
Утверждено  « 10 »   марта 201 1 г.  

Допущены к  торгам на 
фондовой бирже в 
процессе размещения  «  20 »    апреля         2011 

Советом  директоров  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»                 Идентификационные номера             

(указывается орган эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг)  4 В 0 2 - 0 1 - 3 3 4 9 8 - Е   

 4 В 0 2 - 0 2 - 3 3 4 9 8 - Е   
Протокол № 40 от «14» марта 2011 года  4 В 0 2 - 0 3 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 0 4 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 0 5 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 0 6 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 0 7 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 0 8 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 0 9 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 0 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 1 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 2 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 3 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 4 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 5 - 3 3 4 9 8 - Е   
  4 В 0 2 - 1 6 - 3 3 4 9 8 - Е   
  

  

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску 
биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые 

облигации к торгам в процессе их размещения) 
  ЗАО «ФБ «ММВБ» 

  
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации  

к торгам в процессе их размещения) 
   

  

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 

     Печать  

 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
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Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
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Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
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Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011 г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в 
процессе обращения «    »                             2011  г.

 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации 

к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
                                                                                                                            

                                                                                                                     Печать 
 
 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»  

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)) 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых 
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путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
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биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов 
пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов 
пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-12, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов 
пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-13, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов 
пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного  

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
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штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-16, размещаемых 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
 

www.interrao.ru 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ 
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К 

РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 
Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности эмитента за 2007-2008 гг. 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 
бухгалтерскойотчетности, в отношении которой проведен аудит. 
 Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»   

 

(полное фирменное наименование аудиторской организации, осуществившей 
аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности эмитента)   

 

 
Генеральный директор  
ЗАО «ЭНПИ Консалт»    А.А.Нестеров

 

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

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

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата « 28 » марта 20 11 г. 
 

 
Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности эмитента за 2009 год, за 
исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, указанных в параграфе 4 нашего 
аудиторского заключения от 22.03.2010 г., приложенного к настоящему проспекту. 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 бухгалтерской 
отчетности, в отношении которой проведен аудит. 

 
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит»   

 

(полное фирменное наименование аудиторской организации, осуществившей 
аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности эмитента)   

 

 
Директор Закрытого акционерного общества 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», действующий на 
основании Доверенности от 08.06.2009г. №GA-00802-0609-
zao    Д.У.Грэй 

 

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

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

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата « 28 » марта 20 11 г. 
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 Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»    Б.Ю. Ковальчук
 (наименование должности руководителя эмитента) 
Дата « 28 » марта 20 11 г. 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 
Главный бухгалтер ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»    А.О. Чеснокова

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента) 
Дата “ 28 ” марта 20 11 г. 

 
  

(подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия) 
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Введение 
 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» – далее «Эмитент», «Общество». 
 
А: Биржевые облигации серии БО-01. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-01. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
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- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Б: Биржевые облигации серии БО-02. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-02. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
В: Биржевые облигации серии БО-03. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-03. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
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Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 
и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Г: Биржевые облигации серии БО-04. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
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Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-04. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-04 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
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изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
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Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 
общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 
полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Д: Биржевые облигации серии БО-05. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-05. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-05 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 
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Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 



33 
 

 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Е: Биржевые облигации серии БО-06. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-06. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-06 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
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Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
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доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Ж: Биржевые облигации серии БО-07. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-07. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-07 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
Дата начала: 
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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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
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б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 
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г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
З: Биржевые облигации серии БО-08. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-08. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-08 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
И: Биржевые облигации серии БО-09. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-09. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-09 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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 
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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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 
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промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
К: Биржевые облигации серии БО-10. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-10. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-10 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 



43 
 

Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
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Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 
совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Л: Биржевые облигации серии БО-11. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-11. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
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хранением серии БО-11 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 7 500 000 000 (Семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
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производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
М: Биржевые облигации серии БО-12. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-12. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-12 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 7 500 000 000 (Семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 

 
  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
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- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Н: Биржевые облигации серии БО-13. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-13. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-13 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 7 500 000 000 (Семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
О: Биржевые облигации серии БО-14. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-14. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-14 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
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Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 7 500 000 000 (Семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 
и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
П: Биржевые облигации серии БО-15. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
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Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-15. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-15 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
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изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
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Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 
общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 
полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Р: Биржевые облигации серии БО-16. 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-16. 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-16 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Срок погашения: 
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. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых 

ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 
(Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей. 

  
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 
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Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

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

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

данного выпуска не предусмотрено. 
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Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного выпуска 

не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

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

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
 
 

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента 
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг». 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органы управления Эмитента в соответствии с Уставом: 

• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров Общества; 
• Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); 
• Председатель Правления (единоличный исполнительный орган). 

 
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого 

органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением 
общего собрания акционеров (участников) эмитента:  

 
Персональный состав Совета директоров Общества: 

 
Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Сечин Игорь Иванович (председатель) 1960 
2. Аношко Николай Александрович 1950 
3. Дод Евгений Вячеславович 1973 
4. Дмитриев Владимир Александрович 1953 
5. Ковальчук Борис Юрьевич 1977 
6. Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 
7. Курцер Григорий Маркович 1980 
8. Локшин Александр Маркович 1957 
9. Петров Юрий Александрович 1947 
10. Селезнев Кирилл Геннадьевич 1974 
11. Шматко Сергей Иванович 1966 

 
Персональный состав Правления Общества: 
 
Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Ковальчук Борис Юрьевич 
(председатель) 

1977 

2. Артамонов Вячеслав Юрьевич 1957 

3. Борис Александр Геннадьевич 1959 

4. Микалаюнас Дангирас 1966 

5. Румянцев Сергей Юрьевич 1956 

6. Оклей Павел Иванович 1970 

7. Шаров Юрий Владимирович 1959 

8. Палунин Дмитрий Николаевич 1969 

9. Головлев Андрей Владимирович 1962 
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10. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 1982 

11. Оксузьян Олег Борисович 1960 

 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества - Председатель 

Правления: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Ковальчук Борис Юрьевич 1977 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения о банковских счетах эмитента: 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.  Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 
Номер счета: 40702810600020106051 
Тип счета: расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.  Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 
Номер счета: 40702840900020106051 
Тип счета: текущий (в долларах США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.  Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 
Номер счета: 40702978500020106051 
Тип счета: текущий (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» 
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д.14/2 
ИНН: 7710295979 
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БИК: 044525105 
Корр. счет: 30101810300000000105 
Номер счета: 40702810900002001006 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» 
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д.14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Корр. счет: 30101810300000000105 
Номер счета: 40702840200002001006 
Тип счета: Текущий (в долларах США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» 
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д.14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Корр. счет: 30101810300000000105 
Номер счета: 40702978800002001006 
Тип счета: Текущий (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "ЮниКредит Банк" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Корр. счет: 30101810300000000545 
Номер счета: 40702810000010146314 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "ЮниКредит Банк" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Корр. счет: 30101810300000000545 
Номер счета: 40702810600011073624 
Тип счета: Для расчетов по корп. картам (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "ЮниКредит Банк" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Корр. счет: 30101810300000000545 
Номер счета: 40702840600010146315 
Тип счета: Текущий (в долларах США) 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "ЮниКредит Банк" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Корр. счет: 30101810300000000545 
Номер счета: 40702978600014325538 
Тип счета: Текущий (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр. 1 
ИНН: 7734202860 
БИК: 044585659 

Корр. счет: 30101810300000000659 
Номер счета: 40702810700760001193 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр. 1 
ИНН: 7734202860 
БИК: 044585659 

Корр. счет: 30101810300000000659 
Номер счета: 40702840000760001193 
Тип счета: Текущий (в долларах США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр. 1 
ИНН: 7734202860 
БИК: 044585659 

Корр. счет: 30101810300000000659 
Номер счета: 40702978600760001193 
Тип счета: Текущий (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Корр. счет: 30101810200000000823 
Номер счета: 40702810792000000704 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Корр. счет: 30101810200000000823 
Номер счета: 40702840092000000704 
Тип счета: Текущий (в долларах США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Корр. счет: 30101810200000000823 
Номер счета: 40702978692000000704 
Тип счета: Текущий (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Корр. счет: 30101810200000000823 
Номер счета: 40702949692000000704 
Тип счета: Текущий (в турецких лирах) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ГСП-6, пр-кт Академика Сахарова, д. 9 
ИНН: 7750004150 
БИК: 044525060 

Корр. счет: 30101810500000000060 
Номер счета: 40702810280794030917 
Тип счета: Расчетный ( в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ГСП-6, пр-кт Академика Сахарова, д. 9 
ИНН: 7750004150 
БИК: 044525060 

Корр. счет: 30101810500000000060 
Номер счета: 40702840580794030917 
Тип счета: Текущий (в долларах США) 
 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ГСП-6, пр-кт Академика Сахарова, д. 9 
ИНН: 7750004150 
БИК: 044525060 

Корр. счет: 30101810500000000060 
Номер счета: 40702978180794030917 
Тип счета: Текущий (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ «РОССИЯ» 
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой 
центр 
ИНН: 7831000122 
БИК: 044599132 

Корр. счет: 30101810400000000132 
Номер счета: 40702810735010005634 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ «РОССИЯ» 
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой 
центр 
ИНН: 7831000122 
БИК: 044599132 

Корр. счет: 30101810400000000132 
Номер счета: 40702810500010004954 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 
Номер счета: 40702810101200001208 
Тип счета: Основной (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 
Номер счета: 40702810401200001209 
Тип счета: Торговый (в российских рублях) 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810801200005083 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Основной (в российских рублях) 

 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 
Номер счета: 40702810101200005084 
Тип счета: Торговый (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 
Номер счета: 40702810101200001703 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 
Номер счета: 40702840701200000349 
Тип счета: Расчетный (в долларах США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 
Номер счета: 40702978701200000101 
Тип счета: Расчетный (в евро) 
 

Сведения о кредитной организации 



66 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк содействия 
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 
Место нахождения: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д. 14 
ИНН: 7703074601 
БИК: 044585259 

Корр. счет: 30101810700000000259 
Номер счета: 40702810900010002828 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русь-банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русь-банк " 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2 
ИНН: 7718105676 
БИК: 044579174 

Корр. счет: 30101810800000000174 
Номер счета: 40702810600000001977 
Тип счета: Расчетный (в российских рублях) 

 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых 
года, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются: 

 
1) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт» 
место нахождения аудиторской организации: Российская Федарция, 115191, г.Москва, Духовский 

пер., д.14 
номер телефона: (495) 954-47-26 
номер факса: (495) 954-11-52 
адрес электронной почты: npg@npg.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004289 
Дата выдачи лицензии: 15.05.2003 г. 
Срок действия лицензии: до 15.05.2013 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: 
полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» 
место нахождения: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 
 
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента: ЗАО «ЭНПИ Консалт» 
проводило аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007-2008 гг., составленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента:  долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
Эмитента не имеется. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются. 
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных 
деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется. 

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

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

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями 
статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» или статьи 
12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в зависимости от 
периода действия того или другого нормативного акта); размер вознаграждения аудитора не 
ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 

 
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:  
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: тендер при выборе аудитора не 

проводится. 
основные условия тендера: процедура тендера отсутствует. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров 

Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента. 
В соответствии со ст. 53 Закона об акционерных обществах акционеры (акционер), являющиеся 

в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести 
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении 
аудитора Эмитента. 

В соответствии со ст. 86 Закона об акционерных обществах аудитор Эмитента утверждается 
общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении аудитора Эмитента 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании. 

Утвержденный общим собранием акционеров аудитор Эмитента осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

ЗАО «ЭНПИ Консалт» было утверждено аудитором Эмитента на 2007 год  решением 
единственного акционера ОАО «Сочинский ТЭС» от 08.06.2007г. (Протокол заседания Правления  
ОАО РАО «ЕЭС России» от 08.06.2007 №1680пр/4). 

ЗАО «ЭНПИ Консалт» было утверждено аудитором Эмитента на 2008 год  решением годового 
общего собрания акционеров Эмитента от 25.06.2008г. (Протокол годового общего собрания 
акционеров  ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 01.07.2008 №1). 

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: в рамках отдельного специального задания, ЗАО «ЭНПИ Консалт» проводил аудит величины 
чистых активов Эмитента по соcтоянию на 30.09.2008г. Расчет величины чистых активов 
производился Эмитентом в соответствии с Порядком оценки чистых активов акционерного 
общества, утвержденного приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 №10н и №03-6/пз, 
соответственно. Размер вознаграждения за оказанные услуги составил 1 298 тыс.руб. (1  100 тыс.руб. 
без учета НДС). 

 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 
директоров Эмитента. 

 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 

каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2007 года 
составил 600 000 рублей, без учета НДС. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2008 года 
составил 5 000 000 рублей, без учета НДС. 

 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуги отсутствуют. 
 
 
2) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 

Бутырский вал, д. 10. 
номер телефона: (495) 967-60-00 
номер факса: (495) 967-60-01 
адрес электронной почты: сообщение может быть направлено через вэб-сайт аудиторской 
организации - http://www.pwc.ru. 
 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: 
            ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный 
номер 870 в реестре членов НП АПР. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 102010003683 

место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, 
строение 3 

 
финансовые год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводило проверку консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента за 2008 и 2009гг., составленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводило проверку годовой финансовой отчетности за 
2009г., составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. 
            В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской 
отчетности Эмитента за 9 месяцев 2010 года аудитором, осуществившим аудит годовой 
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 г., составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской учета, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности 
данной отчетности не высказывалось. 

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента:  долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
Эмитента не имеется. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных 
деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется. 

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

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

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями 
статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» или статьи 
12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в зависимости от 
периода действия того или другого нормативного акта); размер вознаграждения аудитора не 
ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.. 
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Описывается порядок выбора аудитора эмитента:  

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 
одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора. 
В соответствии с условиями конкурса: 

• техническое предложение участника конкурса должно включать описание подхода к оказанию 
услуг по проведению аудиторской проверки, в том числе возможности по оказанию услуг на 
территории ряда государств – Россия, Молдавия (Приднестровская Молдавская Республика), 
Республика Казахстан, Республика Грузия, Республика Армения, Финляндия, Нидерланды; 

• финансовое предложение должно включать стоимость (цену) услуг аудитора, - включая все 
накладные расходы, в течение первого года проведения аудита – в российских рублях. 
Стоимость (цена) услуг аудитора в течение второго и третьего годов проведения аудита 
определяется исходя из стоимости (цены) аудита предшествующего года, скорректированной 
с учетом следующих показателей: 

• индекс инфляции по данным Росстата РФ; 
• изменения в количестве часов, необходимых для выполнения аудита второго и третьего годов, 

с учетом изменений в составе аудируемого объекта. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности МСФО, процедура выдвижения  кандидатуры аудитора не 
требуется, так как проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности Эмитента в 
соответствии со стандартами МСФО не является обязательным в соответствии с российским 
законодательством. 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров 
Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента. 

В соответствии со ст. 53 Закона об акционерных обществах акционеры (акционер), являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести 
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении 
аудитора Эмитента. 

В соответствии со ст. 86 Закона об акционерных обществах аудитор Эмитента утверждается 
общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении аудитора Эмитента 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании. 

Утвержденный общим собранием акционеров аудитор Эмитента осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждено годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 25.06.2009 аудитором Эмитента на 2009 г. (Протокол  
от 25.06.2009г. №3). 

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий,  заключались в 
консультационных услугах и индивидуальных семинарах по вопросам ведения бухгалтерского учета в 
рамках требований РСБУ и МСФО. 

 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.  

 
указывается 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: 

 Оплачено  
в 2009 г., тыс. руб. 

Оплачено  
в 2010 г., тыс. руб. 
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Сумма без 
НДС НДС Сумма без НДС НДС 

Отчетность по МСФО 
за 2008 г. 52 100 9 378 0 0 

Отчетность по МСФО  
за 6 мес. 2009 г. 33 500 6 030 0 0 

Отчетность по МСФО 
за 2009 г. 0 0 31 847 5 733 

Отчетность по РСБУ 
за 2009 г. 2 754 496 1 644 296 

Услуги по МСФО в 
рамках спец. заданий 4 937 888 -536* -97* 

Услуги по РСБУ в 
рамках спец. заданий 1 611 290 32 6 

Итого: 94 902 17 082 32 987 5 938 
* В 2009 г. ЗАО «ПрайсвотерхаусАудит» был выплачен аванс в рамках услуг специальных заданий 
по МСФО в размере 1 180 тыс. руб. (в том числе НДС 180 тыс. руб.). Фактически услуг было 
оказано на сумму 547 тыс. руб.(в том числе НДС 83 тыс. руб.), сумма переплаты составила 633 
тыс. руб. (в том числе НДС 97 тыс. руб.), которая в 1 квартале 2010 г. была возвращена на 
расчетный счет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуги отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Оценщик (оценщики), на основании заключенного договора на проведение оценки, для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

Эмитента с залоговым обеспечением, 
Эмитентом не привлекались. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: 

Эмитентом не привлекались финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные 
лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 
биржевых облигаций серий БО-01 -  БО – 16,  для  подписания настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подписавшим проспект обыкновенных 
именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-03-33498-Е-001D от 
21.10.2010г.), являлось ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». 

 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
Место нахождения: 119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп. 2 
ИНН: 7701008530 
ОГРН: 1027739083570 
Телефон: (495) 545-3535 
Факс: (495) 644-4313 
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Адрес страницы с сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: http://www.eufn.ru. 

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Номер: 007-06234-100000 
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 
Дата выдачи: 09.09.2003 
Дата окончания действия: бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Номер: 077-06242-010000 
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности 
Дата выдачи: 09.09.2003 
Дата окончания действия: бессрочная 
 
 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
Мониторинг раскрытия информации, а именно проверка соответствия сроков раскрытия 
информации, порядка и полноты раскрываемой информации требованиям действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Финансовый консультант не отвечает за достоверность информации, раскрываемой 
Эмитентом. 
Финансовый консультант осуществляет мониторинг раскрытия Эмитентом информации в 
следующих формах: 
• сообщений о существенных фактах; 
• списка аффилированных лиц; 
• ежеквартальных отчетов Эмитента. 
Услуги по подготовке проспекта ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 21.01.2010). 
Кроме того, в соответствии с отдельно заключенными договорами ОАО «ИК 
«ЕВРОФИНАНСЫ» оказывает Эмитенту  услуги  маркет-мейкера, связанные с подачей и 
одновременным поддержанием в течение Торговой сессии бирж двухсторонних котировок на 
организованных торговых площадках ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ»: 
1) Стороны обязательства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Эмитент»; ОАО «ИК 
«ЕВРОФИНАНСЫ» - «Маркет-мейкер»; ОАО «РТС» - «Биржа»; 
Содержание обязательства: Маркет-мейкер оказывает Эмитенту услуги, связанные с подачей 
и одновременным поддержанием в течение Торговой сессии Биржи двухсторонних котировок по 
обыкновенным именным бездокументарным акциям Эмитента, а Эмитент выплачивает 
Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги; 
Срок исполнения обязательства: бессрочно (до момента исключения акций Эмитента из 
котировального списка ОАО «РТС»); 
Общий размер таких обязательств в денежном выражении:  
За оказанные услуги Эмитент обязан ежемесячно выплачивать Маркет-мейкеру 
вознаграждение в размере 80 (восемьдесят) тыс. руб., включая НДС по ставке, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации и действующей на момент оказания услуг. 
За оказанные услуги Биржи по представлению информации Эмитент ежемесячно выплачивает 
Бирже вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей, включая НДС по ставке, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации и действующей на момент 
оказания услуг. 
За оказанные услуги Биржи Маркет-мейкер ежемесячно выплачивает Бирже вознаграждение в 
размере 20 (двадцать) тыс. руб., включая НДС по ставке, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации и действующей на момент оказания услуг. 
2) Стороны обязательства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Эмитент»; ОАО «ИК 
«ЕВРОФИНАНСЫ» - «Маркет-мейкер»;  
Содержание обязательства: Маркет-мейкер оказывает Эмитенту услуги, связанные с подачей 
и одновременным поддержанием в течение Торговой сессии Биржи ЗАО «Фондовая биржа 
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ММВБ» двухсторонних котировок по обыкновенным именным бездокументарным акциям 
Эмитента, а Эмитент выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги; 
Срок исполнения обязательства: бессрочно (до момента исключения акций Эмитента из 
котировального списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»); 
Общий размер таких обязательств в денежном выражении:  
За оказанные услуги Эмитент обязан ежемесячно выплачивать Маркет-мейкеру 
вознаграждение в размере 80 (восемьдесят) тыс. руб. (включая НДС 18% - 12 203 рубля 39 
копеек). 
Сведения об иных консультантах Эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению Эмитента, 
являются существенными для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: 
отсутствуют. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Фамилия, имя, отчество: Чеснокова Александра Олеговна 
Год рождения: 1961 г. 
Основное место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

A: Биржевые облигации серии БО-01 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-01 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
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Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 
совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
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между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
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оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
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и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

 
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 
приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 



81 
 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами 
участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора 

с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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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 
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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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б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
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биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
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течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
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дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 



92 
 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 
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2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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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ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 



96 
 

объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
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порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Б: Биржевые облигации серии БО-02 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-02 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
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также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 



108 
 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 как «Сообщение о сведениях, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД  о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
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Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 



119 
 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 
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щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
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Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

В: Биржевые облигации серии БО-03 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-03 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
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также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ruwww.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 как «Сообщение о сведениях, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
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Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 



147 
 

порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru.. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Г: Биржевые облигации серии БО-04 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-04 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «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.interrao.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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 
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том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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; 



157 
 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 



163 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 
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изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
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результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
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досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 
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ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

 
ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 
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приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru.. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
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Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Д: Биржевые облигации серии БО-05 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-05 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «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.interrao.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
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Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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 
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том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 как «Сообщение о сведениях, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
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Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

 
ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации.. 
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щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru.. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
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Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Е: Биржевые облигации серии БО-06 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-06 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
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также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 как «Сообщение о сведениях, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
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Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

 
ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 
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щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
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Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Ж: Биржевые облигации серии БО-07 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-07 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «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.interrao.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
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также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 



239 
 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 как «Сообщение о сведениях, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
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Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

 
ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 
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щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru.. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
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Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

З: Биржевые облигации серии БО-08 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-08 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
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также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 
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изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
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результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
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досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 



271 
 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 
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приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
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Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

И: Биржевые облигации серии БО-09 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-09 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 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: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
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Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ruwww.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
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будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
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первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ruwww.interrao.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
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организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
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фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
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об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 



290 
 

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
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результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
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досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 
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ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 
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приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
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Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

К: Биржевые облигации серии БО-10 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-10 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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 соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) 
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ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной 
стоимости: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
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- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
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информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
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Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
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купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 
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В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
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Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций. 
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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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  
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При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора 

с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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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м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 
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п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 



318 
 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 
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бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Л: Биржевые облигации серии БО-11 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-11 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) 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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 



328 
 

БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
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- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
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договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
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Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
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размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 
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эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

М: Биржевые облигации серии БО-12 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-12 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) 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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
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БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
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- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
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договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

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



360 
 

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
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Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
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размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 
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эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 



371 
 

Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Н: Биржевые облигации серии БО-13 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-13 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) 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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 



378 
 

БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  



380 
 

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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
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- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
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договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
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Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 



388 
 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет,. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
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размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 
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эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

О: Биржевые облигации серии БО-14 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-14 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) 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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
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БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
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- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
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договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
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Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
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размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 
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эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 



420 
 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

П: Биржевые облигации серии БО-15 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-15 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
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БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  



430 
 

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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
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- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 



434 
 

договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
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Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
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размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 
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эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет,. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru.. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 

 

Р: Биржевые облигации серии БО-16 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-16 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 

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: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых 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 не предоставляется. 
 
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 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого 
такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

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.: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации.  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 
на счет Андеррайтера.  

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1. 
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БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций  в дату начала размещения 
Облигаций. 

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

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и 
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения 
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки 

оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

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) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа 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, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
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- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретениюБиржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 

подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия 
подписания такого документа: заключение договоров не осуществляется путем составления единого 
документа. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок 
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами: заключение 
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договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

 
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения 
торгов: 

Заключение договоров осуществляется на торгах. 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

 
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

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

 
Ценные бумаги выпуска не являются именными ценными бумагами. 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
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: 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых 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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), 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) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей 
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 

Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
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Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения и наименование этой фондовой биржи. 

 Текст решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 
облигаций этого выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 
биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и 
наименование этой фондовой биржи. 

 Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее  6 месяцев с даты окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 

подъезд 7 
Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 

быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей; 
• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем 

публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
и) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикации на странице  Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной 
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим 
образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
м) 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 Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации 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». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки по купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

путем опубликования в виде сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.  

Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, с 
которой начинанается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в 
которую завершается  размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг»: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 

ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
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размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в 
случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 
Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в 
следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному 
досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

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

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 

порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом. 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
с) 1). Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений в соответствии с п. 10.1. А) 
раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
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www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации в ленте новостей. 

2). Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10.1. Б) Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения, 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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, 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 



469 
 

эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
у) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), 

информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее: 

- 1 (одного) дня в ленте новостей;  
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное 
сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
ф) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом 
осуществляется в следующие сроки: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых 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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
х) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении 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) акций 
всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам 
на фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в случае, если 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)). 

 
ц) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в 
Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых 
органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 
факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации 
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

 
ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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 порядке 
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации. 

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица 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 с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

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 порядке и форме, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации. 

 
щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг.  
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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» по адресу: – www.interrao.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 

 
 Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 
появления такого существенного факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

указанной выше даты. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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: 
www.interrao.ru 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
подъезд 7 

Телефон: +7 (495) 967-0527  
Факс: +7 (495) 967-0526  
Страница в сети Интернет: www.interrao.ru 

 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

владельцам Биржевых 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. 

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» 
по адресу: – www.interrao.ru. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

3.3. Обязательства эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

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

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 

бумаг:  
Цели эмиссии: привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала, на 

общекорпоративные нужды, а также рефинансирование текущих долговых обязательств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, 

полученные от размещения ценных бумаг, предполагается использовать для финансирования 
оборотного капитала,  на общекорпоративные нужды Эмитента, а также рефинансирование 
текущих долговых обязательств.  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активово,необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), пробретения долей участия в уставном 
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

Информация приведена в отношении Биржевых облигаций серий БО-01 – БО-16. 
 
 
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых 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. 
 

Политика эмитента в области управления рисками: 
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Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 
положение Эмитента. Российский рынок ценных бумаг находится на начальной стадии своего 
развития и на текущий момент является не достаточно экономически эффективным, подвержен 
влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка акций 
меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на западноевропейских и американских 
рынках. Ликвидность большинства российских акций в настоящее время, незначительна, спрэды 
между ценой покупки и продажи могут быть существенными. 
При осуществлении инвестиций на развивающихся рынках, к которым относится рынок РФ, 
инвесторам необходимо осознавать уровень текущих рисков и  тщательным образом оценивать 
собственные риски с тем, чтобы принимать осознанное и информированное решение о 
целесообразности инвестиций с учетом всех рисков, существующих на момент принятия такого 
решения. В целях принятия решения об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести 
консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления 
инвестиций в российские ценные бумаги.  
В данном разделе и далее изложены основные риски идентифицируемые Эмитентом в ходе своей 
деятельности, описание которых необходимо, по мнению Эмитента, потенциальному инвестору для 
того, чтобы принять информированное решение о покупке акций Эмитента. Однако следует 
учитывать, что приведенный перечень основан на информации, доступной Эмитенту и не может 
являться исчерпывающим. 

 

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: 

Отраслью деловой активности Эмитента является электроэнергетика. Основными видами 
деятельности Эмитента является производство и реализация электроэнергии и мощности, 
выработанной на собственном генерирующем оборудовании, экспорт-импорт электрической энергии, 
а также инвестиционная деятельность.  

Электроэнергетика - инфраструктурная отрасль экономики России. Динамика развития 
отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей 
экономики Российской Федерации, а также в определенной степени – климатическими и погодными 
условиями в России и сопредельных государствах.  

Наиболее значимыми событиями за последние 5 лет в электроэнергетической отрасли для 
Эмитента были: 

• продолжающиеся реформы в электроэнергетической отрасли, в том числе ликвидация 
ОАО РАО «ЕЭС России», либерализация внутреннего рынка электроэнергии (ОРЭМ) и 
функционирование рынка мощности. С 01.07.2009 по регулируемым ценам (тарифам) на 
ОРЭМ поставляется 50 % от объемов производства (потребления) электрической 
энергии. Свободный сегмент на ОРЭМ с января 2010 г. составил 60%; 

• влияние финансового кризиса на потребление электроэнергии (мощности) и ценовую 
конъюнктуру  энергетических рынков РФ и сопредельных государств, а также 
платежеспособность потребителей; 

• запуск «боевых» торгов производными финансовыми инструментами на электроэнергию; 
• активизация работы по запуску долгосрочного рынка мощности (ДРМ). Подписано 

постановление Правительства РФ о долгосрочном рынке мощности; 
• заключение новых договоров на поставку мощности (ДПМ). Правительство РФ начало 

работу по приведению в порядок ДПМ генерирующих компаний. 
 

Внутренний рынок. Реформы в отрасли. 
Одним из важнейших направлений реформирования электроэнергетики РФ является 
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совершенствование рынков электроэнергии путем преобразования существующего оптового рынка 
электрической энергии и мощности в полноценный конкурентный оптовый рынок электроэнергии и 
формирование эффективных розничных рынков электроэнергии, обеспечивающих надежное 
энергоснабжение потребителей. 

В соответствии с Постановлением Правительства № 529 от 31.08.2006 с 01.09.2006 был 
запущен «новый» оптовый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ). Характерной особенностью 
нового оптового рынка электроэнергии является наличие еще одного товара кроме электроэнергии - 
мощности.  

С вступлением в силу с 01.09.2006 Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 №530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики», осуществляется трансляция свободных цен оптового 
рынка на розничные рынки.  

Правила функционирования розничных рынков предполагают постепенную либерализацию 
розничных рынков электроэнергии параллельно с либерализацией оптового рынка, при сохранении на 
переходный период обеспечения населения электроэнергией по регулируемым тарифам. 

Продолжающаяся либерализация ОРЭМ увеличивает объем электроэнергии, 
покупаемый/продаваемый Эмитентом в целях импорта/экспорта, а также производственной и  
энергосбытовой деятельности в свободном сегменте ОРЭМ, что увеличивает рыночные риски и 
стимулирует Эмитента к поиску новых инструментов снижения указанных рисков.  

С 01.07.2008 на территории Российской Федерации начал функционировать рынок мощности. 
Введение в действие рынка и его работа регламентируется постановлением Правительства РФ от 
28.07.2008 № 476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности)». 

Мощность в РФ является товаром, а в зарубежных энергосистемах – услугой, правом. 
Создаются проблемы отражения содержательной части торговых операций в финансовой 
отчетности. Эмитент покупает два товара (электроэнергия и мощность), а реализует на экспорт 
только один товар (электроэнергия). 

Влияние мирового финансового кризиса: 
К концу 2009 г. наметилась тенденция к снижению влияния мирового финансового кризиса на 

экономику РФ. Однако  риск неплатежей или кредитный риск все еще остается одним из самых 
значительных при осуществлении торговой деятельности. С целью снижения воздействия риска 
неплатежей Эмитент постоянно отслеживает величину дебиторской задолженности и в случае 
необходимости осуществляет ряд мероприятий, направленных на ее снижение. В качестве 
превентивных мер Эмитент осуществляет финансовую проверку контрагентов на предмет их 
платежеспособности перед заключением сделок на внутреннем и внешних рынках, а также 
выставляет лимиты на объемы торговых операций с контрагентами. 

Замедление темпов роста экономики РФ приводит к снижению потребления электроэнергии и 
мощности в некоторых отраслях промышленности, что в свою очередь оказывает влияние на 
конъюнктуру цен на электрическую энергию и мощность в свободном сегменте ОРЭМ РФ. 

Текущая ценовая конъюнктура энергетических рынков, на которых осуществляет свою 
деятельность Эмитент, характеризуется высокой неопределенностью. По сравнению с 1 кварталом 
2010 г. цены на электроэнергию РСВ ОРЭМ (рынок на сутки вперед (сегмент ОРЭМ по покупке-
продаже электроэнергии по свободным ценам)) в первой и второй ценовых зонах во 2 квартале 2010 г. 
снизились на 4,9 % и 3,2 %, соответственно. Средняя цена на мощность, покупаемой в КОМ 
(конкурентный отбор мощности (сегмент ОРЭМ по покупке-продаже мощности)), также снизилась 
по сравнению с 1 кв. 2010 г. на 23,8 % и 14,0 % во второй и первой ценовых зонах, соответственно. 

 
Внешние рынки. 
На сегодняшний день параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Беларуси, Эстонии, 

Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Монголии, Украины, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана. Также через вставку прямого тока осуществляются поставки 
электроэнергии в Финляндию. 

Эмитент учитывает географические особенности государств, в которых осуществляет свою 
деятельность, особенности законодательства и степень либерализации энергетических рынков этих 
стран, а также все риски, связанные с перечисленными факторами. В большинстве стран, в которых 
Эмитент осуществляет свою деятельность, особенно европейских, имеется развитая 
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инфраструктура, и подверженность рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и прочими подобными рисками, Эмитентом 
рассматривается как минимальная. Однако, в условиях мирового финансового кризиса ценовая 
конъюнктура энергетических рынков, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, 
характеризуется крайней неопределенностью. 

Наиболее либерализированным европейским энергетическим рынком, на котором Эмитент 
осуществляет свою деятельность, является NordPool - скандинавская энергетическая биржа. 

На зарубежных рынках, где Эмитент осуществляет свою деятельность, наиболее 
значительные изменения за последнее время в ценовой конъюнктуре произошли в странах 
Скандинавии.  Во втором квартале 2010 г. снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также 
сезонные изменения водности и выработки ГЭС скандинавских стран, привели к снижению спотового 
рынка электроэнергии Финляндии на 32 % по сравнению с первым кварталом 2010 г. В то же время 
фактор ослабления европейской валюты, а также показатели наполненности водохранилищ, 
находящиеся ниже среднемноголетних значений, способствовали снижению волатильности цен на 
электроэнергию. 

В качестве мер по снижению воздействия ценового риска на результаты своей деятельности 
Эмитент осуществляет управление торговым портфелем на внутреннем и внешних рынках с целью 
обеспечения доходности от торговой деятельности на уровне, определяемом Бизнес-планом 
Эмитента, а также повышения своей конкурентоспособности, в том числе путем использования 
производных финансовых инструментов на зарубежных энергетических рынках с целью 
хеджирования физической поставки электроэнергии. 

Одним из самых существенных рисков при осуществлении торговой деятельности в 
электроэнергетической отрасли остается риск неплатежей или кредитный риск. Во втором 
квартале 2010 г. наблюдалось снижение суммы просроченной дебиторской задолженности на ОРЭМ. 
Однако в целом задолженность остается на высоком уровне, особенно на розничном рынке. С целью 
снижения воздействия риска неплатежей Эмитент на постоянной основе проводит мониторинг  
дебиторской задолженности и в случае необходимости осуществляет ряд мероприятий, 
направленных на ее снижение. В качестве превентивных мер проводится финансовая проверка 
контрагентов на предмет их платежеспособности перед заключением сделок на внутреннем и 
внешних рынках, а также использует систему ограничений на объемы торговых операций с 
контрагентами.   

Внешнеэкономическая деятельность: 
В настоящее время при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

электроэнергетической отрасли остается неурегулированным ряд проблем, которые несут в себе 
риски для Эмитента: 

• вопросы коммерциализации параллельной работы энергосистем (например, 
предоставление резервов мощности, оказание аварийной взаимопомощи) слабо 
отражены в модели ОРЭМ и не учитывают реальных затрат участника оптового 
рынка, осуществляющего экспортно-импортные операции и обслуживающего 
параллельную работу ЕЭС России и зарубежных энергосистем по поручению держателя 
договоров о параллельной работе (ОАО «ФСК ЕЭС»). Нормативная база ОРЭМ не 
учитывает специфику параллельной работы с зарубежными энергосистемами в части 
оплаты системных услуг (регулирование, резервирование, транзит и т.д.); 

• экспортеры-импортеры не имеют возможности влиять на ценообразование свободного 
сектора ОРЭМ, поскольку участвуют в рынке с ценопринимающими заявками; 

• несовершенство документов, регулирующих параллельную работу энергосистем России и 
сопредельных государств, создаёт возможности для нарушений согласованных режимов 
работы и, как следствие, допущение значительных отклонений фактических перетоков 
электроэнергии от плановых, которые могут приводить к финансовым потерям 
Эмитента.  

С целью решения указанных проблем Эмитент активно взаимодействует с НП «Совет рынка», 
участвует в межведомственных рабочих группах, контролирует ситуацию и инициирует 
предложения по изменению нормативной базы и модели ОРЭМ, в том числе, в части правок в 
Постановления Правительства, учитывающих специфику организаций, осуществляющих экспортно-
импортные операции.   

Производственная деятельность: 
По оценке Эмитента наиболее значимыми для производственной деятельности являются 
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следующие отраслевые риски: 
1. Эксплуатационные риски, связанные с отказом/поломкой. 
К эксплуатационным рискам Эмитент относит потерю надежности энергоснабжения, 

перебои в производстве электроэнергии, а также снижение мощности генерирующих станций. 
Наступление риска может привести к прямым финансовым потерям Эмитента на балансирующем 
рынке электроэнергии, потерям от частичной неоплаты установленной мощности электростанций, 
затратам на ведение ремонтных работ и прочее. 

Действия Эмитента для уменьшения данного риска: 
• техническое перевооружение и реконструкция основных фондов на основе принципа 

поддержания надежности работы оборудования; 
• реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов; 
• страхование имущества, возмещение ущерба по договорам страхования. 

2. Снижение объемов производства. 
Риск возникает при снижении спроса на электрическую энергию. Эмитент уже сталкивался с 

проблемой значительного снижения объемов производства. Дальнейшее снижение объемов 
производства сейчас оценивается как маловероятное. Однако Эмитент относит данный отраслевой 
риск к категории наиболее значимых. Следствием риска является снижение выручки от продажи 
электроэнергии и мощности. 

Действия Эмитента для уменьшения данного риска: 
Данный риск является внешним, поэтому действия Эмитента, направленные на минимизацию 

риска, крайне ограничены. Основные действия Эмитента направлены на: 
• снижение себестоимости производства, в том числе повышение операционной 

эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек 
и экономии топлива; 

• заключение долгосрочных контрактов на электроснабжение; 
• диверсификация свободных договоров на электроснабжение по отраслям 

промышленности и регионам. 
3. Замедление темпа роста тарифа на электроэнергию. 
Данный риск связан с возможным установлением тарифа ниже экономически обоснованного 

уровня, а также с вероятными более низкими темпами роста тарифа на электроэнергию по 
сравнению с темпами роста цен на топливо, что может привести к снижению рентабельности 
продаж на регулируемом сегменте ОРЭМ. 

По мере увеличения доли свободного сегмента ОРЭМ влияние данного риска на  результат 
деятельности Эмитента будет снижаться. 

Возможное влияние негативных изменений – снижение выручки от продажи электроэнергии по 
регулируемым договорам, снижение рентабельности продаж на регулируемом сегменте ОРЭМ. 

Действия Эмитента для уменьшения данного риска: 
Данный риск является внешним, действия Эмитента по уменьшению влияния данного риска 

ограничены. Эмитент проводит следующие мероприятия, направленные на снижение уровня данного 
риска: 

• детальное, постатейное обоснование величины тарифа; 
• защита тарифной политики с помощью отраслевых представительских органов; 
• снижение себестоимости производства, в т.ч. повышение операционной 

эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек 
и экономии топлива. 

Также в процессе производственно-сбытовой деятельности Эмитент выделяет следующие 
риски:  

Модельные риски – риски, которые возникают в результате принимаемых решений по 
изменению расчетной модели ОРЭМ или изменений в нормативно-правовой базе, определяющих 
правила  работы на ОРЭМ. К ним также относятся решения НП «Совет рынка» по сглаживанию цен 
РСВ, по запуску рынка мощности и организации торгов свободных двусторонних договоров купли-
продажи электрической энергии и мощности (СДЭМ) на товарных биржах, по изменению в порядке, 
применяемом к формированию привязки по регулируемым договорам на электроэнергию и мощность, а 
также решения по оценке готовности к несению нагрузки по генерирующим единицам мощности 
(ГЕМ).  
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Режимно-технологические риски – риски, которые могут возникнуть из-за изменения внешней 
схемы выдачи мощности или из-за технологических ограничений на электрических станциях 
Эмитента. 

Операционные риски – риски, которые возникают при осуществлении операционной 
деятельности филиалов Эмитента. Дополнительно Эмитент анализирует риски от 
производственно-хозяйственной деятельности самих филиалов Эмитента. Для выявления последних 
рисков осуществляется анализ управления затратами (издержками). 

В целях управления перечисленными рисками Эмитент применяет различные методы в том 
числе: 

• перераспределение рисков или хеджирование. Эмитент осуществляет хеджирование на 
внутреннем и внешних энергетических рынках, в том числе с использованием свободных 
договоров купли-продажи на ОРЭМ, а также производных финансовых инструментов на 
зарубежных энергетических рынках. Данный метод является обычной практикой 
управления рисками; 

• избежание риска, то есть отказ от осуществления сделки или торговой операции, в 
результате которой возникает риск. При принятии решений в торговой деятельности 
Эмитент оценивает соотношение рисков и доходности сделок и торговых операций и не 
принимает необоснованных решений, которые могут привести его к банкротству; 

• лимитирование, то есть установление ограничений на торговые операции Эмитента с 
целью недопущения превышения финансовых потерь заданных параметров. 

Помимо вышеописанных методов управление рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» использует 
комплекс основных превентивных  мер по предупреждению рисков: 

• анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков, на которых 
работает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 

• анализ работы новых рынков, включая законодательную базу регулирования рынков, и 
информацию для деловых контактов для оценки возможности начала работы ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС»; 

• оценка финансового состояния, кредитной истории, деловой репутации и показателей 
деятельности предполагаемых контрагентов и партнеров; 

• организация взаимодействия с органами государственной власти, крупными компаниями 
в государствах, где Эмитент осуществляет или планирует осуществлять свою 
деятельность; 

• отлаженная методика по оценке рисков для инвестиций за рубежом;  
 

• диверсификация видов деятельности и инвестиций; 
• регулярная оценка инвестиционного портфеля и портфеля контрактов в целях 

обеспечения сбалансированности стратегического набора возможностей и 
обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 

• разработка сценариев будущих условий  работы в стратегических зонах деятельности 
на основе глобального прогноза экономических, политических и технологических 
факторов и динамики их изменений.  

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:  

Риски, связанные с увеличением цен на топливо:  
Затраты на топливо являются основной статьей в себестоимости производства 

электроэнергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их 
транспортировку как на внутреннем, так и на внешнем рынках, могут привести к ухудшению 
финансово-экономического состояния Эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам. 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 
• диверсификация поставщиков топлива; 
• участие в организации и проведении биржевой торговли газом, развитие функции 

трейдинга; 
• заключение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным ценам, принятым 

в расчет при формировании тарифов; 
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• краткосрочное и среднесрочное прогнозирование развития ситуации на РСВ, 
корректировка ежемесячных объемов поставок топлива, активное взаимодействие с 
поставщиками по условиям поставок; 

• снижение себестоимости производства, в т.ч. повышение операционной 
эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек 
и экономии топлива. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам: 

Замедление темпа роста тарифа на электроэнергию. 
Данный риск связан с возможным установлением тарифа ниже экономически обоснованного 

уровня, а также с вероятными более низкими темпами роста тарифа на электроэнергию по 
сравнению с темпами роста цен на топливо, что может привести к снижению рентабельности 
продаж на регулируемом сегменте ОРЭМ. 

По мере увеличения доли свободного сегмента ОРЭМ влияние данного риска на  результат 
деятельности Эмитента будет снижаться. 

Возможное влияние негативных изменений – снижение выручки от продажи электроэнергии по 
регулируемым договорам, снижение рентабельности продаж на регулируемом сегменте ОРЭМ. 

Действия Эмитента для уменьшения данного риска: 
Данный риск является внешним, действия Эмитента по уменьшению влияния данного риска 

ограничены. Эмитент проводит следующие мероприятия, направленные на снижение уровня данного 
риска: 

• детальное, постатейное обоснование величины тарифа; 
• защита тарифной политики с помощью отраслевых представительских органов; 
• снижение себестоимости производства, в т.ч. повышение операционной 

эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек 
и экономии топлива. 

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня, а 
также риски, связанные с колебанием цены электроэнергии на РСВ, могут привести к ухудшению 
финансово-экономического состояния Эмитента. 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 
Данные риски в большей степени являются внешними, поэтому воздействие Эмитента на них 

ограничено. Для минимизации уровня данных рисков Эмитент предпринимает следующие меры 
реагирования: 

• снижение себестоимости производства, в т.ч. повышение операционной 
эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек 
и экономии топлива; 

• заключение долгосрочных контрактов на электроснабжение; 
• диверсификация свободных договоров на электроснабжение по отраслям 

промышленности и регионам; 
• детальное, постатейное обоснование величины тарифа; 
• защита тарифной политики с помощью отраслевых представительских органов. 

Учитывая, что Эмитент имеет сбалансированную (диверсифицированную) структуру бизнеса, 
являющуюся уникальной в России, то есть производство электроэнергии на собственных 
генерирующих активах в сочетании с экспортно-импортной деятельностью, часть рисков 
нивелируется. Так, при росте цен на внутреннем рынке РФ снижение доходов от экспортных 
операций, связанных с удорожанием закупаемой электроэнергии, частично компенсируется 
повышением доходов от реализации импортной электроэнергии и электроэнергии, произведенной на 
собственном генерирующем оборудовании, и наоборот. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, 
что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации. Эмитент 
осуществляет деятельность на территории РФ, а также в странах Балтии, Скандинавии, 
Центральной и Восточной Европы, Причерноморского периметра, Центральной Азии и Дальнего 
Востока. 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 
других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных кризису банковской 
ликвидности в США. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в 
страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и 
оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. С 2008 г. российская экономика начала 
испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего выражение в виде снижения уровня 
взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Рост кредитных, валютных, ценовых 
рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить значительный 
рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного 
производства, Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а 
падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской 
экономики.  

По мнению экономистов Всемирного банка, худший период последствий кризиса для России 
остался позади в 2009 г., и экономика России сейчас находится на пороге постепенного 
восстановления. По мнению Всемирного банка, восстановление экономики России будет иметь две 
фазы: посткризисное восстановление, которое будет охватывать период от настоящего времени до 
третьего квартала 2012 г., и вторая фаза - долгосрочная перспектива, в которой возможно 
увеличение темпов роста экономики России. В качестве одного из факторов, сдерживающих 
восстановление экономики России, экономисты Всемирного банка отмечают высокий уровень 
безработицы в стране, который, по их мнению, будет сохраняться еще длительное время. В 
настоящее время суверенные рейтинги Российской Федерации, являющиеся основной мерой 
странового риска, по версии ведущих инвестиционных агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch 
относятся к инвестиционной категории.В случае продолжения замедления темпов экономического 
развития России и сопредельных государствах негативные последствия могут оказать существенное 
влияние на деятельность Эмитента и отразиться на его финансовом положении.  

Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может управляться 
Эмитентом, однако Эмитент должен оценивать вероятные последствия рисков и иметь план по 
снижению их влияния на деятельность Группы.  

Для оценки последствий возникновения подобных рисков Эмитент осуществляет стресс-
тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному 
управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на 
деятельность Эмитента.  

В случае реализации указанных рисков Эмитенту будет затруднено осуществление финансово-
хозяйственной деятельности в данных странах и регионах. На этот случай Эмитент 
разрабатывает антикризисный план действий в зависимости от страны или региона, в котором 
имеется вероятность реализации данных рисков. 

Во втором квартале 2010 г. условия осуществления внешнеэкономической деятельности 
Эмитента можно охарактеризовать следующим образом: 

• возрастание роли Эмитента в обеспечении системной надежности ЕЭС России, путем 
подписания новых договоров, предусматривающих поставку электроэнергии из 
зарубежных энергосистем в случае возникновения аварийных ситуаций в ЕЭС России. В 
условиях выхода из строя мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, экспортно-импортная 
деятельность становится важным фактором обеспечения надежности работы 
энергосистемы Российской Федерации с параллельно работающими энергосистемами; 

• негативное влияние транзитных стран на условия и объемы поставок электроэнергии на 
экспорт (пример – Беларусь). В январе 2010 г. белорусская сторона по аварийной заявке 
вывела в ремонт ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС – Белорусская, которая до сих пор не 
включена в работу; 
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• в апреле 2010 г. продолжали иметь место значительные отклонения фактических 
перетоков мощности в сечении «Россия – Казахстан» от плановых. Отсутствие у ЕЭС 
Казахстана необходимых маневренных резервов мощности в рамках регулирования 
межгосударственного перетока мощности является существенным фактором риска 
возникновения незапланированных затрат на поддержание таких резервов за счет 
Эмитента. ЕЭС Казахстана на протяжении многих лет допускает значительные (500-1 
000 МВт) отклонения перетоков мощности от плановых, что несет в себе 
значительный риск снижения  надежности функционирования всей синхронной зоны, а 
также ограничением пропускной способности передачи электроэнергии в направлении 
Урал-Сибирь (особенно после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС) и оборачивается 
существенными финансовыми потерями для Эмитента; 

• имели место тенденции пересмотра Системным Оператором величин максимально 
допустимых перетоков мощности в межгосударственных сечениях в сторону снижения, 
что ограничивало экспортно-импортные возможности Эмитента.  

Наиболее существенные региональные риски при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности: 

Страны Балтии, Беларусь, Украина: 
В условиях существенного снижения потребления в зарубежных энергосистемах происходит 

высвобождение региональной экономически эффективной генерации, в результате чего, происходят 
попытки передела сложившегося рынка (не в пользу Эмитента). В частности, попытки Украины 
реализовать поставки в Литву через сети ОЭС Беларуси, а также попытки Беларуси 
самостоятельно начать поставки в Литву. 

С учетом сильнейшего влияния кризиса на экономики стран Балтии Латвии, в частности, 
грозит банкротство и предоставлен кредит МВФ под гарантии снижения инфляции, то есть в 
первую очередь тарифов на электроэнергию, существует риск административного запрета на 
покупку дорогого импорта из России по годовым контрактам.  

Внастоящий момент в Республике Беларусь хорошо развита законодательная база. Однако 
проведение реформ или отказ от них может спровоцировать политическую нестабильность в 
стране. 

Республика Беларусь имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Республике Беларусь подтверждены 
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте «B» (прогноз «негативный») и 
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в национальной валюте «В+» (прогноз «негативный»). 
Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «В2» (прогноз «негативный»). По версии 
рейтингового агентства Moody’s долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «B2» 
(прогноз «негативный»). Присвоенные Республике Беларусь кредитные рейтинги отражают, с одной 
стороны, низкий уровень государственной задолженности и относительно высокий экономический и 
инвестиционный потенциал, с другой - сравнительно низкий темп структурных изменений в 
экономике. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказывают низкие показатели внешней 
ликвидности и нестабильность внешних рынков. 

Экономика Республики Беларусь по настоящее время является относительно устойчивой в 
региональном и глобальном контексте. Снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 
активности в других странах мира оказывают существенное влияние на белорусскую экономику. 
Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся 
страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Республику Беларусь. 

Эмитент предполагает, что экономические и политические риски, влияющие на Республику 
Беларусь, будут существенным образом снижаться при создании с Российской Федерацией единого 
экономического пространства в рамках союзного государства. 

Казахстан: 
Дальнейшее снижение электропотребления в Казахстане, которое уже привело к снижению 

цены на электроэнергию на внутреннем рынке Казахстана может привести к снижению, а по 
некоторым контрактам - полному прекращению поставок электроэнергии из России. Развитие 
сетевого комплекса Казахстана обуславливает риск снижения поставок электроэнергии вплоть до 
потери рынка сбыта.  

В результате существенного снижения потребления происходит высвобождение 
Казахстанской генерации, что приводит к переориентированию для Эмитента направления 
поставок (из Казахстана в Россию). Однако отсутствие оплаты за мощность на ОРЭМ при 
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осуществлении импорта и наличие существенного диспаритета цен на рынках России и Казахстана 
приводит к риску снижения импортных поставок. 

В работе на стратегических регионах присутствия Эмитент использует следующие меры по 
минимизации рисков в своей деятельности: 

• анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков, на которых 
работает Эмитент; 

• анализ работы новых рынков, включая законодательную базу регулирования рынков, и 
информацию для деловых контактов для оценки возможности начала работы 
Эмитента; 

• консультирование по вопросам рисков вхождения в новый рынок с компетентными 
организациями; 

• организация взаимодействия с органами государственной власти, крупными компаниями 
в государствах, где Эмитент осуществляет или планирует осуществлять свою 
деятельность; 

• отлаженная методика по оценке рисков для инвестиций за рубежом;  
• диверсификация видов деятельности и инвестиций; 
• регулярная оценка инвестиционного портфеля и портфеля контрактов в целях 

обеспечения сбалансированности стратегического набора возможностей и 
обязательств Эмитента; 

• разработка сценариев будущих условий работы в стратегических зонах деятельности на 
основе глобального прогноза экономических, политических и технологических факторов 
и динамики их изменений. 

Финляндия. 
Финляндия — одна из экономически развитых стран ЕС, входящих в еврозону. Преимуществами 

Финляндии являются политическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая 
инфраструктура и надежность телекоммуникаций, а также высокий уровень взаимодействия между 
предприятиями, научно-техническими центрами и университетами.  

Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как 
быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный 
для бизнеса деловой климат. Слабыми чертами Финляндии в международной конкуренции являются 
высокие налоги. 

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и 
регионе на его деятельность: 

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной 
ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям могут 
относиться такие меры как оптимизация издержек производства, сокращение расходов, сокращение 
инвестиционных планов, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. 
Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае.  

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

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. 

Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 
чрезвычайного положения. 

Эмитент не исключает риск возникновения военных конфликтов, введение чрезвычайного 
положения и забастовок в отдельных сопредельных с Россией странах в которых осуществляет свою 
деятельность. Эмитент учитывает возможное негативное влияние подобных факторов на 
осуществление им финансово-хозяйственной деятельности в данных странах и регионах. 

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.: 
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Эмитент учитывает географические особенности стран и регионов, в которых осуществляет 
свою деятельность, а также связанные с этим риски. В большинстве стран, в которых Эмитент 
осуществляет свою деятельность, особенно европейских, имеется развитая инфраструктура и 
подверженность рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и прочими подобными рисками, Эмитентом 
рассматривается как минимальная. Однако в ряде стран или регионах, риски, связанные с 
повышенной опасностью стихийных бедствий, прекращением транспортного сообщения и прочими 
подобными рисками расцениваются Эмитентом как возможные и учитываются при осуществлении 
деятельности и планировании риск-менеджмента. В качестве подобных рисков Эмитент учитывает 
возможное негативное влияние на осуществление его деятельности стран-транзитеров российской 
энергии. 

3.5.3. Финансовые риски 
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 

все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля Эмитента.  

Эмитентом утверждены Положение о системе управления финансовыми рисками и пакет 
соответствующих локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Эмитента по 
управлению финансовыми рисками.  

Положение о системе управления финансовыми рисками регулирует порядок оценки и 
управления валютным и процентным риском, риском потери платежеспособности (в том числе 
риском ликвидности), и кредитным риском. 

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: 

Процентный риск – это риск потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных 
ставок.   

Стоимость обслуживания некоторых финансовых обязательств Эмитента является 
чувствительной к изменениям рыночных процентных ставок, в частности к изменениям Лондонской 
межбанковской ставки предложения LIBOR и ставки рефинансирования ЦБ РФ. Помимо этого, 
Эмитент подвержен процентному риску вследствие пересмотра ставок кредитования по заемным 
средствам в момент их рефинансирования. Эмитент проводит оценку и мониторинг этого риска на 
регулярной основе. 

При управлении процентным риском Эмитент согласовывает между собой активы и пассивы, 
чувствительные к изменению процентных ставок, увеличивает срок заимствований, сокращает 
частоту пересмотра процентных ставок по заемным средствам, предусматривает в договорах опции 
досрочного погашения заемного финансирования, использует производные финансовые инструменты 
для хеджирования процентного риска, а также осуществляет другие действия, направленные на 
снижение воздействия рыночных процентных ставок на деятельность Эмитента. 

Индексы плавающих ставок в долларах США и евро, а также ставка рефинансирования ЦБ РФ 
находились в первом полугодии 2010 г. на относительно низких уровнях, что положительно сказалось 
на процентных расходах Эмитента по кредитам с плавающей ставкой. Сокращение ставок рублевых 
заимствований на межбанковском рынке, в том числе снижение индекса MOSPRIME3М в первом 
полугодии 2010 г. до 3,9%, вместе с улучшением кредитного качества заемщиков привели к 
существенному уменьшению стоимости рублевых кредитов с фиксированной ставкой. Данный факт 
позволил Эмитенту привлечь новые кредиты, а также рефинансировать старые кредиты на более 
выгодных условиях, что также оказало положительное воздействие на процентные расходы. При 
этом Эмитентом не исключается возможность значительного роста ставок рублевых и валютных 
заимствований в ближайшей перспективе. 

По оценкам Эмитента, процентный риск, с учетом предпринимаемых действий для его 
снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность 
Эмитента исполнять свои обязательства.  

В случае роста подверженности Эмитента процентному риску будет соответствующим 
образом корректироваться программа заимствований Эмитента, а также будут использованы 
дополнительные финансовые инструменты, хеджирующие процентный риск. 
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Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Валютный риск – это риск потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 
валют. 

Существенная часть выручки Эмитента поступает в иностранной валюте - евро и долларах 
США. Помимо этого, некоторые активы и пассивы Эмитента, в частности денежные средства и 
заимствования, также выражены в иностранных валютах, в том числе в евро и долларах США. 
Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения денежных потоков, а также риску переоценки 
активов и пассивов, выраженных в иностранных валютах, вследствие изменения обменного курса 
иностранных валют. Эмитент проводит оценку и мониторинг этого риска на регулярной основе. 

Для снижения валютного риска Эмитент предпринимает следующие действия: 
• управляет структурой долга и финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить 

соответствие по объемам и времени поступления денежных притоков и оттоков, 
выраженных в одной иностранной валюте; 

• поддерживает в достаточном объеме открытые кредитные линии, выраженные в 
различных иностранных валютах, для обеспечения гибкости своей валютной позиции; 

• поддерживает достаточный запас ликвидных активов, выраженных в иностранных 
валютах; 

• осуществляет операции на рынке производных финансовых инструментов с целью 
хеджирования валютного риска. 

Несмотря на происходящее укрепления рубля, Эмитент по-прежнему оценивает вероятность 
возникновения в будущем периодов ослабления рубля как весьма высокую. Ключевыми источниками 
валютного риска в своей деятельности за последний год Эмитент считает волатильность курса 
рубля, а также риск роста курса доллара США по отношению к евро. 

По оценкам Эмитента, валютный риск, с учетом предпринимаемых действий для его 
снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность 
Эмитента исполнять свои обязательства. 

В случае резкого увеличения подверженности валютному риску Эмитент соответствующим 
образом скорректирует меры управления валютным риском, в том числе увеличит объем операций 
хеджирования. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель инфляции в 2005 г. 
составил 10,9%, в 2006 г. – 9,0%, в 2007 году – 11,9%, в 2008 г. – 13,3%, в 2009 г. – 8,8%, в 2010г. - 8,8%. 
Прогноз Министерства экономического развития РФ касательно инфляции в 2011 г. составляет 7%. 
Снижение инфляции оказывает положительное влияние на деятельность Эмитента, так как 
способствует снижению стоимости кредитных ресурсов, а также снижает ряд других рисков, 
перечисленных ниже. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента 
может быть вызвано следующими рисками: 

• риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности 
при существенной отсрочке или задержке платежа; 

• риск увеличения процентов к уплате; 
• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены 

на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п. 
• риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию 

инвестиционной программы. 
Риск существенного превышения фактических уровней инфляции над прогнозными и 

формирование галопирующей инфляции (25-30% в год), который поддерживается неопределенностью 
перспектив завершения мирового финансово-экономического кризиса, может негативно отразиться 
на рентабельности Эмитента. Критическим для Эмитента является уровень инфляции, 
превышающий 30%. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает очень 
маловероятным. Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения 
указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической 
неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. 

В случае существенного превышения инфляцией прогнозных уровней Эмитент примет меры по 
оптимизации затрат, а также увеличению скорости реакции выручки на рост темпов инфляции. 
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Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Риски Вероятность их 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Процентный 
риск средняя 

Наиболее подверженные воздействию процентного риска 
показатели финансовой отчетности Эмитента – 
статьи отчета о прибылях и убытках, отражающие 
проценты к уплате и чистую прибыль. Увеличение 
рыночных процентных ставок увеличивает процентные 
расходы Эмитента, и соответственно снижает его 
чистую прибыль. 
В связи с тем, что в настоящее время доля активов и 
пассивов Эмитента, характеризующихся высокой 
чувствительностью к изменению процентных ставок, 
невелика, Эмитент оценивает свою подверженность 
процентному риску как среднюю. 

Валютный 
риск 

умеренно 
высокая 

Наиболее подверженные воздействию валютного риска 
показатели финансовой отчетности Эмитента – это 
балансовые статьи, выраженные в иностранной валюте, 
в том числе краткосрочные и долгосрочные 
обязательства и финансовые вложения, а также 
выручка и чистая прибыль. На выручку и финансовые 
вложения снижение курсов иностранных валют по 
отношению к рублю оказывает отрицательное 
воздействие. На краткосрочные и долгосрочные 
обязательства отрицательное воздействие оказывает 
рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. 
С учетом предпринимаемых действий для снижения 
подверженности деятельности Эмитента изменению 
валютного курса, по оценкам Эмитента, валютный риск 
в настоящий момент не может существенным образом 
повлиять на способность Эмитента исполнять свои 
обязательства. 

Влияние 
инфляции средняя 

Наиболее подверженный воздействию риска роста 
инфляции показатель финансовой отчетности 
Эмитента – чистая прибыль. В случае резкого роста 
инфляции этот показатель будет падать. 

3.5.4. Правовые риски 
Для Эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на 

внутреннем и внешних рынках, что характерно для большинства субъектов предпринимательской 
деятельности, работающих на территории Российской Федерации и иностранных государств. Для 
минимизации правовых рисков практически все операции Эмитента проходят обязательную 
предварительную юридическую экспертизу. 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
иного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния 
Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою 
деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, 
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному 
диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к 
созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, но не являются 
существенными. 

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
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странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостаткам) следует отнести: 

• быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, 
решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и 
местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в 
действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, 
призванные обеспечивать применение отдельных законов; 

• непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия 
судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и 
судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере 
торгового и корпоративного законодательства; 

• нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный 
иммунитет против экономических и политических влияний в России. 

С большой долей сомнения можно допустить, что перечисленные недостатки могут 
неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, 
а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 

Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с 
изменениями и дополнениями)  

Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного 
регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и 
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и 
обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской 
Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного 
контроля. 

Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не 
определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других 
отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов 
органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу 
резидентов и нерезидентов. Центральный Банк РФ принял 29.05.2006 решение об отмене с 01.07.2006 
требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении 
отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного 
законодательства. 

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и 
не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует 
обязательной конвертации всей или части валютной выручки. Все это указывает на то, что 
валютное законодательство РФ существенно либерализовано. Это связано с общей политикой 
государства, направленной на обеспечение свободной конвертируемости рубля. Основные цели 
валютного контроля, сводятся к решению следующих задач: создание максимально благоприятных 
условий для развития внешней торговли; обеспечения финансовой стабильности; привлечения 
внешних инвестиций (прямых и портфельных) и стимулирования инвестиционной активности. По 
мнению Эмитента, тенденции к либерализации валютного регулирования уменьшают риски 
возникновения негативных последствии для деятельности Эмитента.  

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Вышеуказанный закон, а 
также правовые акты Правительства РФ и Центрального Банка РФ не содержат правил и норм, 
ухудшающих финансовое положение Эмитента. При этом часть активов и обязательств Эмитента 
выражена в иностранной валюте, поэтому изменение государством механизмов валютного 
регулирования в целом может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность самого 
Эмитента, так и на деятельность его дочерних обществ. При этом, в случае изменения валютного 
законодательства, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 



488 
 

налоговых правоотношений. Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 
устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, 
уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, 
налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на имущество, акцизы, единый 
социальный налог и иные налоги и сборы. 

Закон, регулирующий применение указанных выше налогов (Налоговый кодекс Российской 
Федерации), вступил в силу относительно недавно по сравнению с налоговым законодательством 
стран с более развитой рыночной экономикой. В прошлом российская система сбора налогов была 
относительно неэффективной, что приводило к постоянным изменениям в законодательстве и в его 
интерпретации государственными органами. В некоторых случаях вновь вступающие в силу 
изменения налогового законодательства имели обратную силу. Несмотря на то, что с вступлением в 
силу Налогового кодекса Российской Федерации качество российского налогового законодательства в 
целом улучшилось, существует вероятность того, что в будущем в России могут быть введены новые 
виды налогов, сборов и штрафных санкций, что может оказать негативное влияние на финансовое 
положение и деятельность Эмитента.  

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство 
подвержено частым изменениям, а некоторые главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового 
законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время 
нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и 
пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата также 
способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство 
финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители 
зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает 
определенные противоречия и неясность. Кроме того, практическое применение государственными 
органами налогового законодательства часто является непоследовательным. При этом в ряде случаев 
налоговые органы придавали обратную силу новому толкованию норм права при его применении. 
Зачастую налогоплательщики и российские налоговые органы также расходятся в толковании норм 
налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить 
правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности 
могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться 
значительной. В этой связи налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите 
своих прав в спорах с налоговыми органами. Недавние события в Российской Федерации показывают, 
что налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию при толковании налогового 
законодательства и определении налоговой базы. Судебная практика Российской Федерации также 
подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и 
избирательностью правоприменительной практики. Более того, поскольку принципы прецедентного 
права не применяются в правовой системе Российской Федерации, судебные решения по налоговым 
или связанным с ними вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам или по делам со 
схожими обстоятельствами, могут также не совпадать или противоречить друг другу.  

Нет полной уверенности в том, что в будущем в Налоговый кодекс Российской Федерации не 
будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и 
стабильности налоговой системы России. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг 
изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного 
влияния таких изменений на его деятельность. 

В связи с неопределенностью и противоречивостью законодательства  в области 
налогообложения Эмитент потенциально подвержен возможности применения к нему различных 
штрафов и пеней, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению налогового законодательства, 
что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.  

Существует также риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, 
которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям 
итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. 
Вероятность наступления данного риска очень низкая. 

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее 
налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Эмитент стремится четко выполнять 
требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Эмитенту 
налоговых претензий. 

Эмитент, как  законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто 
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меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его 
соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.  

Осуществляя деятельность на внешних рынках, Эмитент оценивает риски, связанные с 
изменением налогового законодательства на внешнем рынке, как незначительные в связи с тем 
фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет 
обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов. 

При этом, учитывая сферу иностранных интересов эмитента, следует отметить, что 
21.05.2010 Высший орган Таможенного союза России, Республики Беларусь и Республики Казахстан 
принял решение, согласно которому с 01.07.2010 вступает в силу Соглашение от 25.01.2008 «О 
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в таможенном союзе» (далее – «Соглашение») и принятые в соответствии с ним 
протоколы от 11.12.2009 («О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе», и «О порядке взимания косвенных 
налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»). 

Согласно Соглашению основными принципами взимания косвенных налогов являются: 
• при экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и освобождение от уплаты 

акцизов; 
• при импорте товаров налоги взимаются налоговыми органами государства, на 

территорию которого ввозятся товары; 
• при выполнении работ, оказании услуг НДС перечисляется в том государстве, 

территория которого признается местом реализации работ или услуг. 
По мнению Эмитента, данное Соглашение в целом положительно повлияет на деятельность 

Эмитента. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Таможенное 

законодательство носит преимущественно стабильный характер, вероятность внесения в него 
изменений, которые будут иметь большое значение для Эмитента, оценивается как крайне низкая.  

Тем не менее, в случае введения мер по ужесточению таможенного режима в отношении 
экспортных и импортных поставок электроэнергии, сроки таможенного оформления существенно 
увеличатся, что, несомненно, может оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента. 

В связи с тем, что одним из регионов деловой активности Эмитента являются Республика 
Беларусь и Республика Казахстан следует отметить, что в настоящее время планируется внесение 
изменений в Таможенный кодекс таможенного союза, также ФТС России подготовлен проект 
Федерального закона РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Следует обратить внимание, что Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 
Федерация, основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании 
таможенного союза от 06.10.2007, Договоре о Комиссии таможенного союза от 06.10.2007, в рамках 
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (далее – Таможенный кодекс таможенного 
союза) от 27.11.2009, приняли Таможенный кодекс таможенного союза, вступивший в силу с 
06.07.2010 года с учетом временных изъятий, установленных Протоколом от 05.07.2010. В Республике 
Казахстан и Российской Федерации данный договор применяется с 01.07.2010. 

Таможенный кодекс таможенного союза призван осуществлять правовое регулирование 
отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза, их 
перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, 
временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с 
таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, 
а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 
владения, пользования и распоряжения указанными товарами. 

Основными новеллами Таможенного кодекса таможенного союза являются:  
• введение понятия «единая таможенная территория таможенного союза»;  
• создание единых условий транзита;  
• отмена таможенного оформления и таможенного контроля за товарами, 

происходящими с территории сторон и выпущенными на территории сторон для 
свободного обращения иностранными товарами;  

• взаимное признание мер обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов при 
таможенном транзите;  

• введение института уполномоченного экономического оператора, пользующегося 
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специальными упрощениями;  
• упразднение лицензирования и введение реестров по лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере таможенного дела.  
В настоящее время Эмитент принимает участие в работе по подготовке предложений по 

внесению изменений в Таможенный кодекс таможенного союза, связанных с экспортом/импортом 
поставок электроэнергии на территорию таможенного союза, а также в работе по разработке 
документов в рамках исполнения Таможенного кодекса таможенного союза. 

Эмитент оценивает вступление в силу норм Таможенного кодекса таможенного союза как 
фактор, способный благоприятным образом отразиться на основной деятельности Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы), может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для 
продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента измененным 
требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, 
когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, 
будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или 
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к 
прекращению данной деятельности Эмитентом.  

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем 
рынке, в связи с чем данный риск расценивается  Эмитентом как минимальный. 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 его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ имеют большое значение для правильного разрешения споров. 

Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанные с деятельностью 
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), с целью оперативного учета данных изменений 
в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется 
правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения. 

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности.  

Вероятность появления таких изменений, которые могут негативно сказаться на 
деятельности Эмитента, незначительна. Управление юридическими рисками основано на 
оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности 
Эмитента. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Эмитента, подверженные 
рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу, широко 
применяется досудебное урегулирование споров с контрагентами Эмитента. 

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке  незначителен, так как 
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 

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: 
 

№ Суд Стороны Предмет иска с 
указанием суммы Результаты 

Вероятность 
неблагоприят
ного исхода 

1. Арбитражный 
суд г. Москвы 

Истец: 
Открытое 
акционерное 
общество 

Взыскание  суммы 
основного долга с 

Открытого 
акционерного 

Решением суда 
первой 

инстанции от 
16.02.2011г. 

Низкая 
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«ИНТЕР РАО 
ЕЭС» 

 
Ответчик: 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Кольская 

энергосбытовая 
компания» 

общества 
«Кольская 

энергосбытовая 
компания» по 
договору купли-

продажи 
электроэнергии и 
мощности в сумме 
64 467 826 рублей 

64 копеек 

исковые 
требования 

удовлетворены 
в полном 
объеме. 

Сохраняется 
возможность 
апелляционног

о и 
кассационного 
обжалования 

2. Арбитражный 
суд г.Москвы 

Заявитель: 
Открытое 
акционерное 
общество  

«ИНТЕР РАО 
ЕЭС» 

Ответчик: 
Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «Сименс» 

Взыскание 
убытков в размере 
60 321 312 рублей. 

Основное 
судебное 
заседание 

назначено на 
23 мая 2011 

года. 

Средняя 

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, 
существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие 
органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это может привести к 
приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, выданных Эмитенту. 
Учитывая то, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные 
требования, каких-либо затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий Эмитентом не 
прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков Эмитент расценивает как 
незначительную. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц являются 
минимальными, поскольку вероятность неисполнения обеспеченных Эмитентом обязательств 
третьих лиц, в том числе дочерних обществ, является крайне низкой. 

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходиться 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента являются 
незначительными. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента: 
Одним из существенных технологических условий осуществления экспортных/импортных 

поставок, осуществляемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является параллельная работа Единой 
энергетической системы Российской Федерации и энергосистем сопредельных государств. На 
сегодняшний день параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Республики Беларусь, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Республики Казахстан, Молдовы, Монголии, 
Украины, Кыргызстана, Узбекистана. Для Эмитента одним из существенных рисков при 
осуществлении параллельной работы является отсутствие механизма трансляции дополнительных 
расходов Эмитента на балансирующем рынке, связанных с параллельной работой на контрагента. 
Действующие коридоры отклонений, выделенные на параллельную работу, не соответствуют 
реальным колебаниям, связанным с параллельной работой. 

3.5.6. Банковские риски 
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint Stock Company «INTER 

RAO UES» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC «INTER RAO UES» 

 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или 

сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: 
Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других юридических 

лиц: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «Интер РАО Инвест», ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», 
ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС», ООО «ИнтерРАО УорлиПарсонс», ООО «ИНТЕР РАО – Управление 
электрогенерацией». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются отчасти схожими с полными 
и сокращенными фирменными наименованиями различных юридических лиц, образовавшихся в ходе 
реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России» и/или являвшихся дочерними/зависимыми общества ОАО 
«РАО ЕЭС России». Имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц, как 
ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «Интер РАО Инвест», ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», ООО 
«ИНТЕР РАО СЕРВИС», ООО «ИнтерРАО УорлиПарсонс», ООО «ИНТЕР РАО – Управление 
электрогенерацией»и другие. При этом такие юридические лица входят в группу лиц Эмитента. 

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на 
различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанного 
общества иных слов, букв, цифр, аббревиатур, помимо словосочетания «ИНТЕР РАО ЕЭС». Эмитент 
для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует: место 
нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: 

Фирменное наименование Эмитента на русском и английском языках зарегистрировано как 
товарный знак (знак обслуживания) Федеральной службой Российской Федерации по 
интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Товарный знак «ИНТЕР РАО ЕЭС» зарегистрирован 13 марта 2009 г. за № 374442 сроком 

действия регистрации до 11 июля 2016 г. 
Товарный знак «INTER RAO UES» зарегистрирован 13 марта 2009 г. за № 374443 сроком 

действия регистрации до 11 июля 2016 г. 

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: 
Прежнее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» 
Прежнее сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сочинская ТЭС»  
Дата введения наименования: 28.03.2008г. 
Основание введения наименования: решение о переименовании  принято на заседании Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшем функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Сочинская ТЭС» (Протокол от 28.03.2008г. № 1845пр/3), утвердившим Устав Общества в новой 
редакции. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022302933630 
Дата регистрации: 01.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Сочи Краснодарского края (3) 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 8 лет и 4 месяца. 
Срок до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Решение о строительстве электростанции Сочинская ТЭС было принято Правительством РФ 

после энергетического кризиса в Сочинском регионе в 2001 г. и в ответ на возросшие к началу 2000-х 
годов потребности региона в электроснабжении. Указанный проект по строительству станции был 
включен в перечень важнейших строек и объектов капитального строительства в 
электроэнергетике, финансируемых за счет целевых инвестиционных средств ОАО РАО «ЕЭС 
России».  

В соответствии с приказом ОАО «РАО ЕЭС России» от 07.05.2002 № 256 было начато 
сооружение Сочинской ТЭС с бинарными парогазовыми установками - электростанции нового 
поколения российской энергетики. 

Строительство ТЭС осуществилось в рекордно короткие сроки: в марте 2003 г. начались 
строительные работы, а в декабре 2004 г. введены в опытно-промышленную эксплуатацию два 
парогазовых энергоблока ПГУ-39 установленной мощностью 78 МВт.  

Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» создано 01.11.2002. Единственным 
учредителем Эмитента на момент создания являлось ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение 
Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.10.2002 № 79р).  

В марте 2008 г. было изменено наименование Эмитента на Открытое акционерное общество 
«ИНТЕР РАО ЕЭС». 01.05.2008 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» реорганизовано в форме присоединения к нему 
ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с 01. 07 2008 – ОАО 
«Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг». 

Создана мощная динамично развивающаяся электроэнергетическая компания, контролирующая  
значительные генерирующие и сетевые активы в России и за рубежом и занимающая доминирующие 
позиции в России в сфере экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная установленная мощность 
электростанций, контролируемых Эмитентом, составляет около 18 000 МВт.  

Основными видами деятельности Эмитента являются выработка электрической и тепловой 
энергии и реализация (продажа) электрической и тепловой энергии на оптовом рынке энергии 
(мощности) потребителям, экспорт и импорт электроэнергии  

Цели создания эмитента: получение прибыли.  
Миссия эмитента: Долгосрочная стратегия Эмитента основывается на приобретении 

энергетических активов на территории целевых энергетических рынков и наращивании собственной 
установленной мощности, что позволит Эмитенту достичь существенного положения на данных 
целевых рынках (страны Балтии, Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, 
Причерноморского периметра, Центральной Азии и Дальнего Востока). 

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г.Москва, Краснопресненская 

набережная, д.12, подъезд 7  
Номер телефона: (495) 967-0527  
Номер факса: (495) 967-0526 
Адрес электронной почты: office@interrao.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.interrao.ru 
 
Указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в 

сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия): 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Дирекция по работе с акционерами 
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Место нахождения специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Российская Федерация, 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7 
Номер телефона специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами: (495) 967-0527 
Номер факса специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами: (495) 967-0526 
Адрес электронной почты специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами: 

office@interrao.ru  
Адрес страницы (страниц) специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами в 

сети Интернет: http://www.interrao.ru 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 2320109650 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
1. Наименование: Филиал «Ивановское ПГУ» 
Дата открытия: 01.05.2008г. 
Место нахождения: 155150, Россия, Ивановская обл., г.Комсомольск, ул. Комсомольская, д.1, Ивановская 
ГРЭС 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Алексеев Михаил Анатольевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
2. Наименование: Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» 
Дата открытия: 01.07.2008г. 
Место нахождения: 236034, Россия, г. Калининград, пер.Энергетиков, д.2 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Гурылев Олег Юрьевич  
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
3. Наименование: Филиал «Северо-Западный ТЭЦ» 
Дата открытия: 01.05.2008г. 
Место нахождения: 197229, Россия, г. Санкт- Петербург,  пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д.34 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Мишкин Виктор Алексеевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
4. Наименование: Филиал «Сочинская ТЭС» 
Дата открытия: 01.05.2008г. 
Место нахождения: 354000, Россия,  г. Сочи, ул.Транспортная, д.133 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Белосевич Василий Андреевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
5. Наименование: Орловский филиал 
Дата открытия: 01.05.2008г. 
Место нахождения: 302025, Россия, г. Орел, Московское шоссе, д.137, помещение 29 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Юрьев Юрий Николаевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
6. Наименование: Омский филиал 
Дата открытия: 01.05.2008г. 
Место нахождения: 644043, Россия, г. Омск, ул.Ленина, д.14, корпус.1 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Тараненко Владимир Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
7. Наименование: Представительство на территории Республики Куба  
Дата открытия: 20.04.2010г. 
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Место нахождения: Республика Куба, г. Гавана, Плайя, Мирамар, 3-я Авенида между улицами 70-80, 
здание «Санта Клара» 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Ефремкин Виктор Степанович 
Срок действия доверенности руководителя: до 20.03.2011  
 
8. Наименование: Представительство в Амурской области 
Дата открытия: 01.05.2008г. 
Место нахождения: 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Шевченко, д.28 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Харченко Олег Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
9. Наименование: Представительство на территории Республики Эквадор 
Дата открытия: 04.10.2010г. 
Место нахождения: Республика Эквадор, г. Кито, Проспект 12 Октября №24-528 и Луис Кордеро, 
здание Всемирного торгового центра, Башня Б, офис 403 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Рафаэль Леонардо  Кордова Карвахель 
Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2011 
 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11 – 

основной, 40.10.14, 40.10.44, 40.30.11, 51.18.26, 51.56.4, 40.10.3, 51.70, 45.21.1, 45.21.53, 45.21.3, 45.31, 
45.32, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.14, 55.51, 74.20.12, 74.14, 67.11.12, 67.12.2, 72.40, 40.10.41 
 

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, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг): 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 месяцев 
2010г. 

Объем выручки эмитента от 
хозяйственной деятельности, 
тыс. руб. 

447 350 607 384 742 190 33 042 191 46 831 335 42 097 976 

Вид хозяйственной деятельности: Продажа электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке 

Объем выручки эмитента от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб. 

447 350 607 384 742 190 12 571 315 23 502 049 21 434 142 

Доля объема выручки 
эмитента от основной 
хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки 
эмитента, % 

100 100 100 38,05 50,18 50,91 

Вид хозяйственной деятельности: продажа электроэнергии на экспорт 
Объем выручки эмитента от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб. 

0 0 0 20 248 959 22 255 710 19 530 041 

Доля объема выручки 
эмитента от основной 

0 0 0 61,28 47,52 46,39 
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хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки 
эмитента, % 

Другие виды хозяйственной деятельности за время существования Эмитента, обеспечивших 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента, отсутствуют. 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 
и причины таких изменений:  

В период с 2003 г. по декабрь 2004 г. осуществлялось строительство первого и второго 
энергоблоков Сочинской ТЭС в связи с чем Эмитент не осуществлял основной деятельности и не 
получал выручки до декабря 2004 г. Ввод энергоблоков состоялся в конце декабря 2004 г. На 
протяжении 2005 г. осуществлялась только опытно-промышленная эксплуатация станции, тогда 
как в 2006 г. осуществлялась нормальная эксплуатация обоих энергоблоков, что объясняет рост 
объема выручки Эмитента в 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 35,77%. 

Рост выручки Эмитента от продажи электроэнергии на внутреннем рынке в 2007 г. составил 
22,19% по сравнению с 2006 г., что объясняется увеличением объема поставок электроэнергии. 

Деятельность Эмитента в 2008 г. осуществлялась в условиях реорганизации Эмитента: в 
течение 1 полугодия 2008 г. произошло присоединение ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,    ОАО    «Северо-
Западная    ТЭЦ»,    ОАО    «Ивановские    ПГУ»,    ОАО Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС Холдинг» (реорганизовано в форме выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» с одновременным 
присоединением) к ОАО «Сочинская ТЭС». В соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, финансовые показатели присоединяемых обществ в отчетности объединенного 
общества (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») учитываются с даты присоединения, а финансовые результаты 
общества к которому происходит присоединение (ОАО «Сочинская ТЭС») отражаются в 
отчетности объединенного общества с начала финансового года. В связи с этим увеличение выручки 
Эмитента в 2008 г. по сравнению с 2007 г. связано с притоком выручки в результате реорганизации 
Эмитента. 

Свою основную хозяйственную деятельность до 2008 г. Эмитент вел только на территории 
Российской Федерации. 

Деятельность по продаже электроэнергии на экспорт начата Эмитентом в 2008 г., в связи с 
чем у Эмитента появилась выручка от данной деятельности. Изменения размера выручки от 
указанного вида деятельности Эмитента на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом в 2009 г. не было. 

Выручка от продаж электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке выросла в течение 9 
месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом  2009 г. на 32,01 %. Рост выручки от продажи 
электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке связан с ростом объемов и цен реализации 
электроэнергии на ОРЭМ. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, а 
также 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:  

 2008 г. 2009 г. 9 месяцев 2010г. 

Выручка                
по 
географическим 
сегментам: 

тыс. руб. Доля             в 
общем 
объеме, % 

тыс. руб. Доля в 
общем 
объеме, % 

тыс. руб. Доля             в 
общем 
объеме, % 

Россия 12 724 026 38,51 24 055 707 51,37 22 311 840 53,00 

Финляндия 10 123 845 30,64 14 687 838 31,36 13 272 549 31,53 

Беларусь 2 214 734 6,7 4 706 512 10,05 6 476 0,02 
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Литва 0 0 0 0 4 679 331 11,11 

Прочие страны 7 979 586 24,15 3 381 278 7,22 1 827 780 4,34 

Итого: 33 042 191 100 46 831 335 100 42 097 976 100 

Увеличение размера выручки Эмитента, приходящиеся на Россию, в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. получено за счет увеличения объема поставок электроэнергии. Увеличение размера выручки 
Эмитента в Финляндию и Республику Беларусь связано с ростом цен на рынке NordPool и с 
увеличением объема поставок электроэнергии и ростом цены на электроэнергию, соответственно. 
Снижение размера выручки Эмитента от продаж электроэнергии в прочие страны в 2009 г. связано 
со снижением объема поставляемой электроэнергии в страны ближнего зарубежья. 

Рост выручки от продаж по географической области Россия за 9 месяцев 2010 года составил 
35,72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение выручки от продаж 
электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке в отчетном периоде по сравнению с аналогичным 
периодом (9 месяцев 2009 г.) прошлого года связано с развитием торговой и производственной 
деятельности Общества, ростом объемов реализации электроэнергии и мощности  собственного 
производства, а также  покупной электроэенргии и мощности на ОРЭМ. Кроме того, в отчетном 
периоде Общество дополнительно получило выручку от новых видов деятельности (услуг по 
управлению ОАО «ОГК-1», услуг заказчика-застройщика) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Рост выручки от продаж по географической области Финляндия за 9 месяцев 2010 г. 
составил 25,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение выручки от 
продаж электроэнергии в Финлянию в отчетном периоде связано с ростом цен на рынке 
электроэнергии скандинавских стран (NordPool). За 9 месяцев 2010 г. выручка от поставок 
электроэнергии в Республику Беларусь  многократно сократилась по сравнению с 9 месяцами 2009 г. 
по причине приостановки поставок электроэнергии из-за проведения ремонтных работ на  линии 
электропередач Смоленская АЭС- Белорусская ВЛ 750 кВт на территории Республики Беларусь. 
Выручка от продаж в прочие страны сократилась за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года на 11,32%. Сокращение выручки связано с выделением выручки от продаж 
электроэнергии по географической области Литва в отдельный сегмент, приносящий отдельно более 
10% от общей суммы выручки за отчетный период. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность круглогодично, однако можно 
отметить увеличение производства и реализации электроэнергии в осенне-зимний период. В то же 
время проведение летней ремонтной кампании в период наименьшего объема реализации продукции 
предопределяет образование во 2-3 кварталах увеличение себестоимости продукции и, как следствие, 
уменьшение прибыли. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 2009 г. 9 месяцев 
2010г. 

Сырье и материалы, %  1 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
% 0 0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %   3 3 

Топливо, %  14 13 
Энергия, %  0 0 
Затраты на оплату труда, %  2 2 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0 0 
Отчисления на социальные нужды, %  0 0 
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Амортизация основных средств, %  7 6 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2 2 
Прочие затраты (пояснить), % 71 74 

Амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, 
% 0 0 

Обязательные страховые платежи, % 0 0 
Представительские расходы, % 0 0 
Стоимость покупной электроэнергии, % 71 74 
Иное, % 0 0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), %  100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 126 122 

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 новые виды продукции (работ, 
услуг), имеющие существенно значение.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 
21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина Российской 
Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 
регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в  
Российской Федерации. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 

процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

В последнем завершенном финансовом году (2009 г.) на Закрытое акционерное общество 
«Петербургрегионгаз», (место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д.20-22, лит. А) 
приходилось 87,54 % всех объемов поставок газа на российские филиалы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

Общие затраты на производство и продажу продукции (себестоимость) по российским 
генерирующим активам за 2009 г. составила 39 103 164 тыс. руб., в том числе 12,14% составила 
стоимость газа от ЗАО «Петербургрегионгаз». 

За 9 месяцев 2010 года на Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (место 
нахождения:РФ, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д.22-А) приходилось 54,46% всех 
объёмов поставок газа на российские филиалы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на  Закрытое акционерное 
общество «Петербургрегионгаз», (место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д.20-22, 
лит. А) приходилось 30,88 % всех объемов поставок газа на российские филиалы ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС».  

По итогам 9 месяцев 2010 года нет других поставщиков газа, на которых приходится не менее 
10% объемов поставок газа. 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В качестве топлива электростанциями Эмитента используется газ. 
В последнем завершенном финансовом году (2009г.) и в последнем завершенном отчетном 

периоде (9 месяцев 2010 г.) цена газа по отношению к ценам соответственно 2008 г. и 2009 г. 
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увеличилась более чем на 10%. Прирост цены газа по российским генерирующим активам 
соответствует темпам увеличения регулируемых оптовых цен на газ и его транспортировку, 
утверждаемых приказами ФСТ РФ.  

Динамика цен на газ в 2008 и 2009, также 9 мес. 2010г.. представлена в таблице ниже. 

Электростанция Цена основного вида топлива (газ) 
руб/тыс.куб.м 

 
 2008 г. 2009 г. 9 месяцев 

2010г. 

Рост цены 
топлива % 

 
 

Сочинская ТЭС 2176,50 2479,40 3 218,77 29,82% 

Северо-Западная ТЭЦ 2146,60 2479,20 2 653,61 7,03% 

Калининградская ТЭЦ-2 2158,50 2475,40 3 055,13 23,42% 

Ивановские ПГУ и 
испытательный стенд 
Ивановской ГРЭС 

1970,80 2443,40 2 938,79 20,27% 

 
Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом (по филиалам): 

 

Филиал 2009 г. 9 месяцев 2010 г. 

Северо-Западная ТЭЦ 38% 54% 
Калининградская ТЭЦ-2 74% 34% 

Сочинская ТЭС 46% 51% 
Ивановские ПГУ 4% 2% 

 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: 
Доступность источников сырья в будущем основана на долгосрочных договорных отношениях с 

поставщиками, в связи с чем, Эмитент считает риск их недоступности в будущем минимальным. По 
оценкам Эмитента на рынке имеются альтернативные источники сырья. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
В настоящее время на территории РФ функционируют оптовый  и розничный рынки 

электроэнергии и мощности в ценовых и неценовых зонах. В  неценовых зонах, которых три,) 
организован регулируемый рынок. В первой и второй ценовых зонах функционируют: 

• регулируемый сектор ОРЭМ (РД по электроэнергии и РД по мощности); 
• спотовый рынок электроэнергии на сутки вперед (РСВ), организованный на торговой 

площадке ОАО «АТС»; 
• балансирующий рынок электроэнергии на площадке ОАО «СО ЕЭС»; 
• рынок мощности (краткосрочный), состоящий из конкурентного отбора мощности на 

год с помесячной разбивкой (организатор – ОАО «СО ЕЭС»); 
• рынков внебиржевых свободных договоров на электроэнергию и мощность (СДЭМ); 
• рынок биржевых СДЭМ. Биржевой рынок СДЭМ организован на Московской 

энергетической бирже; 
• перспективный долгосрочный рынок мощности, нормативное оформление рынка 

мощности может оказать значительное влияние на темпы и полноту реализации 
отраслевой инвестиционной программы, поскольку предполагает наличие механизмов 
оплаты вновь вводимых объектов с целью обеспечения возврата инвестиций. 

Все рынки объединены объемными плановыми и фактическими показателями субъектов ОРЭМ 
и опираются на единую расчетную модель ЕЭС РФ. Расчеты натуральных и стоимостных 
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показателей выполняются рядом инфраструктурных организаций (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ЗАО 
«ЦФР», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Московская энергетическая биржа»), а клиринговые взаиморасчеты 
производятся через расчеты на счетах в Альфа-Банке в ценовых зонах и сберегательный банк РФ в 
неценовых зонах. 

Между поставщиками действует соглашение для целей взаиморасчетов по поддержанию 
готовности несения нагрузки генерирующего оборудования в зонах торговли мощностью. 

Отдельно от описанных рынков производственные филиалы осуществляют деятельность по 
поставке тепловой энергии на региональном уровне: горячая вода и пар различных параметров. 

Основными зарубежными рынками, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, 
являются рынки следующих стран: Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана, Молдовы, Монголии, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, 
Норвегии, Армении, Турции. 

Помимо деятельности на рынках сбыта электрической энергии, филиалы Эмитента 
осуществляют деятельность на рынке реализации тепловой энергии.   

Доля выручка от реализации тепловой энергии в общем объеме выручки Эмитента 
незначительна (не превышает 1-2%). 

Отпуск тепловой энергии филиалами Эмитента производится для обеспечения отопительной 
нагрузкой населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от электростанций 
Эмитента.  

Филиалы Эмитента являются основными источниками теплоснабжения в данных населенных 
пунктах. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Эмитент осуществляет сбытовую деятельность в рамках ЕЭС РФ – субъектам ОРЭМ, а 
также контрагентам и партнерам в рамках экспортной деятельности. Торговые операции на 
рынках электроэнергии связаны с рисками функционирования Единой энергетической системы России 
и энергетических систем других стран, с которыми ведется торговля электроэнергией, 
обусловленных спецификой технологического процесса производства электроэнергии. Одним из 
существенных технологических условий осуществления экспортных/импортных поставок, 
осуществляемых Эмитентом, является параллельная работа Единой энергетической системы 
Российской Федерации и энергосистем сопредельных государств. На сегодняшний день параллельно с 
ЕЭС России работают энергосистемы Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана, Молдовы, Монголии, Украины, Кыргызстана, Узбекистана.  

К числу факторов, которые могут негативно повлиять на сбытовую деятельность Эмитента, 
наряду с описанными выше, следует отнести следующие факторы: 

• угроза потери присутствия либо затруднения в проникновении на новые целевые рынки 
сбыта (причины – текущие тенденции к снижению объемов потребления 
электроэнергии, нарастание конкуренции в регионах присутствия, наличие 
политических рисков в странах присутствия). В этих условиях Эмитент осуществляет 
планомерные усилия, направленные на сохранение стратегических рынков присутствия. 
Экспортно-импортная деятельность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является экономическим 
фактором обеспечения надежности работы ЕЭС РФ с параллельно работающими 
энергетическими системами, в том числе для обеспечения энергетической безопасности
  приграничных  регионов России; 

• риски отклонения фактических объемов экспортных поставок и/или ненадлежащего 
исполнения контрактных обязательств по инфраструктурным причинам (причины – 
технологические факторы и инфраструктурные условия осуществления 
экспортных/импортных поставок электроэнергии). Эмитент последовательно 
проявляет инициативы по внедрению норм об ответственности инфраструктурных 
организаций ОРЭМ по обеспечению внешнеэкономической деятельности; 

• неконкурентное ценообразование на электроэнергию для целей экспорта и импорта, 
рост тарифов инфраструктурных организаций (причины – при формировании 
тарифного меню не учитывается специфика осуществления внешнеэкономической 
деятельности с электроэнергией и мощностью и, как следствие, компания-оператор 
экспорта/импорта находится в более сложных условиях по сравнению к другими 
участниками рынка). Эмитент уделяет значительное внимание реальной оценке и 
выработке мер по минимизации  рисков на полностью свободном рынке, с начала 2011 г. 
(при условии сохранения объявленных темпов либерализации). 
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом тепловой энергии: 

Негативные факторы Действия эмитента, направленные на минимизацию 
влияния негативного фактора 

Изношенность теплосетевого 
оборудования, отсутствие приборов 
учета. Следствие – сверхнормативные 
потери, перегревы. 

� Обновление оборудования 
Реализация мероприятий, направленных на: 
� повышение энергоэффективности теплосетевого 

хозяйства. 
� Установку приборов учета в соответствии с 

действующим законодательством. 

Риск снижения объемов реализации 
тепловой энергии вследствие вытеснения 
альтернативными источниками тепловой 
энергии 

Реализация мероприятий, направленных на: 
�  повышение конкурентоспособности Эмитента на 

рынке тепловой энергии, а также на повышение 
привлекательности услуг для клиентов 
(надежность снабжения, невысокий уровень 
тарифов на тепловую энергию). 

� расширение существующих рынков сбыта 
тепловой энергии, подключение новых 
потребителей. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ЭХ-01-003787 (ЖХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных 

объектов 
Дата выдачи: 28.09.2009 
Дата окончания действия: 28.09.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-01-003780 (КНСХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 
Дата выдачи: 21.09.2009 
Дата окончания действия: 21.09.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление федеральной  службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 
Номер: 77.01.13.002.л.000086.04.09 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
Дата выдачи: 13.04.2009 
Дата окончания действия: 13.04.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСНЕДРА Департамент по недропользованию по 

Северо-Западному федеральному округу 
Номер: СПБ-02693-ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: На добычу подземных вод для водоснабжения «Северо-

Западная ТЭЦ» 
Дата выдачи: 24.11.2008 
Дата окончания действия: 01.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской 

Федерации 
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Номер: ГС-1-99-02-1027-0-2320109650-083486-1 
Наименование вида (видов) деятельности: На строительство зданий и сооружений, за 

исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения 
Дата выдачи: 25.12.2008 
Дата окончания действия: 21.09.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по 

Калининградской области 
Номер: КЛГ-02188-ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами 
Дата выдачи: 15.09.2008 
Дата окончания действия: 31.12.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы 
Номер: ЛО-77-01-002630 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 17.06.2010 
Дата окончания действия: 17.06.2015 

 

Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи. Эмитент не 
использует ограниченно оборотоспособные объекты, не осуществляет банковские операции, 
страховую деятельность, деятельность инвестиционного фонда, поэтому не имеет лицензий на 
осуществление данных видов деятельности и не имеет намерений по их получению. 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):  

Эмитент оценивает риск непродления имеющихся специальных разрешений (лицензий) как  
минимальный, в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все 
лицензионные требования и каких-либо затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий 
Эмитентом не прогнозируется. 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Совместная деятельность Эмитентом не велась до момента реорганизации Эмитента путем 

присоединения к Эмитенту ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (01.05.2008г.). 

Во исполнение Меморандума о совместных действиях по подготовке к реализации проекта по 
завершению строительства Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кыргызской Республике от 20 августа 
2004 года, подписанного в Бишкеке между Правительством Кыргызской Республики и ОАО РАО «ЕЭС 
России», Протокола встречи Председателей национальных частей Межправительственной 
Кыргызско – Российской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 
15.12.2006 г., Протокола шестого заседания Межправительственной Кыргызско – Казахстанской 
Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству от 25.04.2008 г. и других подписанных 
документов ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия), ОАО «Электрические станции» (Кыргызская 
Республика) и АО «КазКуат» (Республика Казахстан) договорились путем объединения денежных 
средств совместно действовать без образования юридического лица в рамках Договора Простого 
товарищества в целях получения письменного обоснования инвестиций в совместное строительство 
Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кыргызской Республике. 

4 января 2011 года было подписано Дополнительное соглашение № 3 о выходе АО «КазКуат» из 
Договора Простого товарищества. В настоящее время ведется процесс выработки совместной 
позиции членов указанного выше Простого товарищества по дальнейшему взаимодействию с 
консорциумом «EDF-PWC», в связи с чем, дата завершения договора  переносится на более поздний 
срок –на 2011 год. 

За 2010 год вложений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совместную деятельность (вклад по Договору 
Простого товарищества) не было. По состоянию на 31.12.2010 г. общая величина вложений – 
11 622 472,85 руб. По итогам 2010 года общий результат от совместной деятельности определен как 
убыток в размере  4 755,93 руб. Доля убытка ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составила 1 585,31 руб. Убыток 
получен за счет отрицательных курсовых разниц. 
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4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: 
 
Информация по данному пункту не раскрывается, т.к. Эмитент не является акционерным 

инвестиционным фондом. 

4.2.7.2. Для страховых организаций: 
 
Информация по данному пункту не раскрывается, т.к. Эмитент не является страховой 

организацией. 

4.2.7.3. Для кредитных организаций: 
 
Информация по данному пункту не раскрывается, т.к. Эмитент не является кредитной 

организацией. 

4.2.7.4. Для ипотечных агентов: 
 
Информация по данному пункту не раскрывается, т.к. Эмитент не является ипотечным 

агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

 
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых. 
Дочерние (зависимые) общества Эмитента, ведущие деятельность по добыче полезных 
ископаемых, отсутствуют. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

 
Эмитент не оказывает услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов: 
Ключевыми целями развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются: 

• расширение присутствия на зарубежных рынках, в том числе путем роста объема 
операций экспорта-импорта, приобретения активов и реализации инвестиционных 
проектов строительства энергетических объектов; 

• создание условий надежного энергообеспечения Российской Федерации за счет 
поддержания режима параллельной работы энергосистем сопредельных государств и 
формирования приграничных резервов мощностей; 

• укрепление позиций в российской энергетике для создания устойчивого центра прибыли, 
позволяющего в том числе развивать деятельность на целевых зарубежных рынках и 
компенсировать волатильность результатов торговой деятельности, в том числе 
путем деятельности в области слияний и поглощений и реализации инвестиционных 
проектов и программ; 
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• обеспечение лидерства среди российских энергокомпаний по эффективности управления 
энергоактивами с фокусом на внедрении инновационных технологий и повышении 
энергетической эффективности; 

• увеличение дохода акционеров путем максимизации справедливой стоимости ее 
акционерного капитала. 

К 2020 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должно стать: 
• крупнейшей российской генерирующей компанией, входящей в перечень крупнейших 

электроэнергетических компаний мира, с фокусом на управлении энергетическими 
активами в России и за рубежом; 

• равноправным партнером крупнейших электроэнергетических компаний мира по 
реализации комплексных инфраструктурных энергетических проектов как на 
территории Российской Федерации, так и в зарубежных странах. 

Для достижения указанных выше целей Эмитент планирует осуществлять свою деятельность 
на следующих целевых рынках: 

• Российская Федерация; 
• страны Балтии и Скандинавии; 
• страны Восточной Европы; 
• страны Черноморского побережья, Турция и Ближний Восток; 
• страны Центральной Азии; 
• страны Дальнего Востока (Китай, Корея, Монголия) и Юго-Восточной Азии; 
• страны Латинской Америки. 

На целевых рынках Общество планирует присутствовать в следующих сегментах цепочки 
стоимости: 

• управление активами; 
• импортно-экспортные операции на рынке электроэнергии (мощности); 
• генерация и оптовые продажи электроэнергии (мощности); 
• передача электроэнергии; 
• розничная энергосбытовая деятельность; 
• предоставление энергосервисных услуг и услуг в сфере энергосбережения; 
• оказание инжиниринговых услуг и поставки оборудования. 

 
Краткое описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств: 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 

• ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует в ближайшей перспективе продолжить работы по 
реконструкции и техническому перевооружению действующих тепловых 
электростанций и в целом ряде случаев, строительству новых энергетических объектов.  

• Технологическими целями инвестиций в будущем будет являться, прежде всего, 
строительство и ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, а также замена 
существующего изношенного основного генерирующего и передающего оборудования на 
новое высокопроизводительное оборудование, в частности, внедрение парогазовых 
генерирующих мощностей, своевременное обновление используемого оборудования.  

Также одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является 
реализация следующих крупных инвестиционных проектов:  

• расширение филиала Калининградская ТЭЦ-2 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дубль-блоком № 2 
– 450 МВт; 

• завершение и ввод в работу энергоблока № 2 ПГУ – 325 МВт филиала Ивановские ПГУ 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Дополнительно по филиалу Ивановские ПГУ будет завершено 
строительство новых газопроводов, для целей обеспечения технологическим топливом 
Ивановских  ПГУ и ОАО «Испытательный Стенд Ивановской ГРЭС». 

Реализации данных инвестиционных проектов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уделяет приоритетное 
внимание.  

Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: Основная деятельность ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» связана с производством и куплей-продажей электрической энергии. Изменения 
основной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не планируются. 
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4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Дочерние хозяйственные общества эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: INTER RAO Holding B.V. (ИНТЕР РАО Холдинг Б.В.) 
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества 
место нахождения: 1076 Нидерланды, АЗ Амстердам, Локателликаде 1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет. 
описание основного вида деятельности общества: управление активами 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):   
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом INTER RAO Holding B.V. 

(ИНТЕР РАО Холдинг Б.В.) 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом INTER RAO Holding B.V. 

(ИНТЕР РАО Холдинг Б.В.) 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
 
В соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрировано  INTER RAO 

Holding B.V., допускается формирование исполнительного органа, возглавляющего компанию, из двух 
лиц. 

Пахомов Александр Александрович (Директор А), год рождения - 1973 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
TMF Management B.V. (Директор Б) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 
2. Полное фирменное наименование: ТГР ЭНЕРДЖИ ЭЛЕКТРИК ТОПТАН ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ (TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.) 
сокращенное фирменное наименование: TGR Energi (ТГР Энерджи) 
место нахождения: 06550 Турция, Чанкая/АНКАРА, Абдуллах Джевдет Сокак 14 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 70%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
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размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
доли не имеет. 

описание основного вида деятельности общества: оптовая продажа электроэнергии и/или 
электрических мощностей и их розничная продажа конечным потребителям, экспорт-импорт 
электроэнергии 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом  ТГР ЭНЕРДЖИ 

ЭЛЕКТРИК ТОПТАН ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET 
A.S.) 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Кутидзе Илья Роинович  1967 0 0 
Завражнов Андрей Александрович 
(председатель) 

1966 0 0 

Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Чучаева Светлана Юрьевна 1968 0 0 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 1982 0 0 
Макаревич Ольга Вадимовна 1968 0 0 
Зальцман Татьяна Борисовна 1976 0 0 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Завражнов Андрей Александрович 1966 0 0 

 
3. Полное фирменное наименование: RAO Nordic Oy  
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества  
место нахождения: Финляндия, г. Хельсинки, Таммасааренкату 3, FI-00180 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет. 
описание основного вида деятельности общества: покупка – продажа электроэнергии (торговля 

электроэнергией на рынке Nord Pool) 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом RAO Nordic Oy. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Микалаюнас Дангирас (председатель) 1966 0,0605 0,0605 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 1982 0 0 
Макаревич Ольга Вадимовна 1968 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Закатаев Олег Владимирович 1962 0 0 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Закатаев Олег Владимирович 1962 0 0 

 
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» 
место нахождения: 119435 Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская 27 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 1,1213%. 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

1,1213%. 
описание основного вида деятельности общества: проведение торговых операций с электроэнергией 

на российском и зарубежном электроэнергетических рынках, участие в реализации инвестиционных 
энергетических проектов, управление энергетическими объектами 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 
(председатель) 1982 0 0 

Чеснокова Александра Олеговна 1961 0 0 
Подмаско Иван Валерьевич 1982 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Оксузьян Олег Борисович 1960 0 0 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Воронкова Ольга Валерьевна 1982 0 0 

 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Восточная 

энергетическая компания» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭК» 
место нахождения: 675000, Россия, г. Благовещенск, 50 лет Октября, 13/1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: производство, поставка и покупка 

электрической и тепловой энергии 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Шашмурин Михаил Вадимович 
(председатель) 

1959 0 0 

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 1982 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Чучаева Светлана Юрьевна 1968 0 0 
Салимова Наталия Владимировна 1978 0 0 
Княгинин Дмитрий Константинович 1984 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «ВЭК» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

Доля 
принадлежащих 
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уставном 
капитале 

эмитента, % 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 

 
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин 

электракаян» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААЭК» 
место нахождения: 377766, Армения, Армавирский марз, г. Мецамор 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: договор 

доверительного управления правами акций от 04.12.2008 (доверительное управление 100% акций) 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

доли не имеет 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: производство и продажа электрической энергии 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Геворгян Арам Ашикович (председатель) 1952 0 0 
Давтян Айк Владимирович 1970 0 0 
Завражнов Андрей Александрович 1966 0 0 
Исаян Иосиф Георгиевич 1949 0 0 
Малхасян Геворг Айрапетович 1954 0 0 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 1982 0 0 
Маркосян Ашот Хачатурович 1957 0 0 
Румянцев Сергей Юрьевич 1956 0 0 
Сааков Эдуард Саакович 1945 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО «ААЭК» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Маркосян Гагик Рафаэлович 1952 0 0 

 
7. Полное фирменное наименование: Фриком Трейдинг Лимитед (Freecom Trading Limited) 
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сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества 
место нахождения: 3030, Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 199,НЕОКЛЕУС ХАУС П.О 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: управление активами 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):   
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом Фриком Трейдинг 

Лимитед (Freecom Trading Limited) 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Фриком Трейдинг Лимитед 

(Freecom Trading Limited) 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
 
В соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрировано зарегистрировано 

Фриком Трейдинг Лимитед (Freecom Trading Limited), допускается формирование исполнительного 
органа, возглавляющего компанию, из двух лиц. 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Подмаско Иван Валерьевич 1982 0 0 
Папандопулу Андрулла 1957 0 0 

 
8. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР 

РАО Центральная Азия» 
сокращенное фирменное наименование: ТОО «ИРАО ЦА» 
место нахождения: 010000, Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, Бейбитшилик 25 оф. 403 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: покупка электрической энергии в целях 

перепродажи 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Волков Дмитрий Евгеньевич (председатель) 1969 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Чучаева Светлана Юрьевна 1968 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ТОО «ИРАО ЦА» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Горюханов Александр Александрович 1951 0 0 

 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО 

ЕЭС ФИНАНС» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» 
место нахождения: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 12 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: оказание консалтинговых услуг; 

консультирование предприятий и организаций по вопросам в сфере бухгалтерского и управленческого 
учета и отчетности, налогообложения, акционерного законодательства, корпоративных финансов, 
управления персоналом, организации и ведения внешнеэкономической деятельности 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Сергеев Максим Евгеньевич (председатель) 1977 0 0 
Абрамков Александр Евгеньевич 1977 0 0 
Баденков Антон Юрьевич 1966 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Шадаев Дамир Равельевич 1967 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС 

ФИНАНС» 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Шадаев Дамир Равельевич 1967 0 0 

 
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Испытательный стенд 

Ивановской ГРЭС» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Стенд» 
место нахождения: 155150, Россия, Ивановская обл., г. Комсомольск, Комсомольская 1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 82,84% 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

82,84% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: проведение предъявительских и приемо-

сдаточных испытаний опытно-промышленных  и серийных газотурбинных двигателей ГТД-110 и их 
модификаций; проведение монтажных, пуско-наладочных работ газотурбинных двигателей ГТД-110 
и их модификаций; производство и реализация электрической энергии 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Баденков Антон Юрьевич (председатель) 1966 0 0 
Каплун Алексей Александрович 1973 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Рябчиков Валентин Константинович 1946 0 00 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Чучаева Светлана Юрьевна 1978 0 0 
Попов Сергей Владимирович 1967 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «Стенд» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
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% 
Рябчиков Валентин Константинович 1946 0 0 

 
11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» 
место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, Большая Пироговская, 27 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 97,78% 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

97,78% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: сдача помещений в аренду 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество не имеет существенного 

значения для деятельности Эмитента, т.к. его деятельность не способна оказать существенное 
влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Борис Александр Геннадьевич (председатель) 1959 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Пахомов Александр Александрович 1973 0 0 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Лебедева Анастасия Александровна 1971 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Мамедов Торгул Рафаэл оглы 1969 0 0 

 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МГРЭС» 
место нахождения: 3352, Молдавия, г. Днестровск, Лиманная, 1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 62,55% 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

62,55% 
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размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 
имеет 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
доли не имеет 

описание основного вида деятельности общества: производство и продажа электрической энергии 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Цуркан Карина Валерьевна (председатель) 1974 0 0 
Баденков Антон Юрьевич 1966 0 0 
Каплун Алексей Александрович 1973 0 0 
Алганов Владимир Петрович 1952 0 0 
Чучаева Светлана Юрьевна 1968 0 0 
Степанов Петр Петрович 1959 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО «МГРЭС» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Мелеховец Сергей Григорьевич 1957 0 0 

 
13. Полное фирменное наименование: INTER RAO Middle East B.V. (ИНТЕР РАО Миддл Ист Б.В.) 
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества 
место нахождения: 1077ZX, Нидерланды, Амстердам, Strawinskylaan 3105 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет. 
описание основного вида деятельности общества: управление активами 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):   
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом INTER RAO Middle East 

B.V. . (ИНТЕР РАО Миддл Ист Б.В.) 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом INTER RAO Middle East B.V. . 

(ИНТЕР РАО Миддл Ист Б.В.) 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
 
В соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрировано зарегистрировано 

INTER RAO Middle East B.V., допускается формирование исполнительного органа, возглавляющего 
компанию, из двух лиц: 

Башинский Андрей Викторович, год рождения - 1970 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Equity Trust Co N.V 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК-1» 
место нахождения: 625023, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 1, корп. 1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: договор 

доверительного управления от 11.03.2009 между Открытым акционерным обществом «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» и Открытым акционерным обществом «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» договор доверительного управления от 12.03.2009 между Открытым акционерным 
обществом «РусГидро» и Открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС» (доверительное 
управление 61,9% акций) 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: доли не 
имеет 

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
доли не имеет 

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 
имеет 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
доли не имеет 

описание основного вида деятельности общества: производство и реализация электроэнергии и 
мощности, а также тепловой энергии 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ковальчук Борис Юрьевич (председатель) 1977 0 0 
Баденков Антон Юрьевич 1966 0 0 
Балло Анатолий Борисович 1961 0 0 
Калоева Мадина Валерьевна 1980 0 0 
Штыков Дмитрий Викторович 1976 0 0 
Шульгинов Николай Григорьевич 1951 0 0 
Панченко Дмитрий Анатольевич 1975 0 0 
Трошенков Дмитрий Александрович 1966 0 0 
Толстогузов Сергей Николаевич 1964 0,0525 0,0525 
Румянцев Сергей Юрьевич 1956 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
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Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Артамонов Вячеслав Юрьевич 1957 0,0691 0,0691 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 1982 0 0 
Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Румянцев Сергей Юрьевич 1956 0 0 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации. 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная 12, 

подъезд 7 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: не применимо, эмитент 

является управляющей компанией 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: не применимо, 

эмитент является управляющей компанией 
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-

УорлиПарсонс» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» 
место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: инженерно-техническое проектирование, 

обеспечение работоспособности электростанций 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ковальчук Борис Юрьевич (председатель) 1977 0 0 
Томичек Леош 1956 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 
Бреди Стюарт 1966 0 0 
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Танкосич Джурица 1951 0 0 
Мовсесян Роман Андраникович 1960 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «ИнтерРАО-

УорлиПарсонс» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Саруханов Александр Меликович 1949 0 0 

 
16. Полное фирменное наименование: RAO Intertech B.V. (РАО Интертех Б.В.) 
сокращенное фирменное наименование: RAO Intertech B.V. (РАО Интертех Б.В.) 
место нахождения: 1077ZX Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилаан 3105  
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

100% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: управление активами 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
В соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрировано RAO Intertech B.V. (РАО 

Интертех Б.В.), допускается формирование исполнительного органа, возглавляющего компанию, из двух 
лиц: 

  

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Борисова Елена Юрьевна (Директор А) 1984 0 0 
Equity Trust Co N.V. (Директор Б) - 0 0 

 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР 

РАО – Управление электрогенерацией» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» 
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место нахождения: 119435 Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская 27, стр.1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет. 
описание основного вида деятельности общества: деятельность по управлению  финансово-

промышленными группами и холдинг-компаниями 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ковальчук Борис Юрьевич (Председатель) 1977 0 0 
Артамонов Вячеслав Юрьевич 1957 0 0 
Борис Александр Геннадьевич 1959 0 0 
Головлев Андрей Владимирович 1962 0 0 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 
Бинько Геннадий Феликсович 1958 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «ИНТЕР РАО – 

Управление электрогенерацией» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Оклей Павел Иванович 1970 0 0 

 
Зависимые хозяйственные общества эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 
сокращенное фирменное наименование: АО «СЭГРЭС-2» 
место нахождения: 141216, Казахстан, Павлодарская обл., пос. Солнечный 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является зависимым, т.к. доля Эмитента в его уставном капитале превышает 20% уставного 
капитала. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50%. 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

50%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
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описание основного вида деятельности общества: производство, передача и распределение 
электрической энергии 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Шаров Юрий Владимирович  (председатель) 1959 0 0 
Ли Александр Ильич 1966 0 0 
Бакенов Кайрат Асангалиевич 1972 0 0 
Сурков Юрий Владимирович 1977 0 0 
Абитаев Есберген Абитаевич 1941 0 0 
Алганов Владимир Петрович 1952 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Салимжуаров Гани Галиоллаулы  1954 0 0 
Асташов Владимир Анатольевич 1967 0 0 
Кабжалялова Баянгуль Мерекеевна 1970 0 0 
Лавров Павел Александрович 1975 0 0 
Сагидулла Даурен Сагидуллаевич 1970 0 0 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Салимжуаров Гани Галиоллаулы  1954 0 0 

 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промышленная 

энергетическая компания» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промышленная энергетическая компания» 
место нахождения: 123610 Россия, г. Москва, Краснопресненская наб. 12 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является зависимым, т.к. доля Эмитента в его уставном капитале превышает 20% уставного 
капитала. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50%. 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

50%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли 
не имеет  
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описание основного вида деятельности общества: поставка электроэнергии предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса РФ и иным потребителям 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Алешин Алексей Владиславович 
(председатель) 

1959 0 0 

Алганов Владимир Петрович 1952 0 0 
Кравченко Вячеслав Михайдович 1967 0 0 
Румянцев Сергей Юрьевич 1956 0 0 
Исайкин Анатолий Петрович 1946 0 0 
Беккиев Азрет Юсупович 1952 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО «Промышленная 

энергетическая компания» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Корнеев Валерий Валерьевич  1964 0 0 

 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Камбаратинская 

гидроэлектростанция - 1» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» 
место нахождения: Киргизстан, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу 326 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является зависимым, т.к. доля Эмитента в его уставном капитале превышает 20% уставного 
капитала 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50%. 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

50%. 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет описание основного вида деятельности общества: производство, передача и распределение 
электрической энергии 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ковальчук Борис Юрьевич (председатель) 1977 0 0 
Айткулов Медетбек Ашыркулович 1956 0 0 
Яновский Анатолий Борисович 1957 0 0 
Мамыров Раимбек Сатыкулович 1954 0 0 
Шаров Юрий Владимирович 1959 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Волков Дмитрий Евгеньевич (председатель) 1969 0 0 
Нурпеисов Берик Жаппарович 1962 0 0 
Бакиев Осмонбек Керимбаевич 1957 0 0 
Исраилов Абдылда Нургазиевич 1961 0 0 
Нурматов Рустам Мирзаевич 1964 0 0 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Волков Дмитрий Евгеньевич 1969 0 0 

 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 1 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является зависимым, т.к. доля Эмитента в его уставном капитале превышает 20% уставного 
капитала 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: Организация энергосберегающих  режимов 

работы оборудования электростанций, соблюдения режимов поставки энергии в соответствии с 
договорами Общества 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 
для деятельности Эмитента 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
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эмитента, % акций эмитента, 
% 

Алганов Владимир Петрович 1952 0 0 
Корешев Александр Анатольевич 1978 0 0 
Шаров Юрий Владимирович (Председатель) 1959 0 0 
Луччиони Патрик 1956 0 0 
Хиртц Рафаэль 1969 0 0 
Силкина Лариса Владимировна 1967 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО 

«ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Очество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Кармаков Алексей Владимирович 1979 0 0 

 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая 

компания» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова 11 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является зависимым, т.к. доля Эмитента в его уставном капитале превышает 20% уставного 
капитала 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 26,75% 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

24,99% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет  
описание основного вида деятельности общества: Сбыт электроэнергии 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ковальчук Борис Юрьевич (председатель) 1977 0 0 
Никонов Василий Владиславович 1972 0 0 
Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 0 0 
Алганов Владимир Петрович 1952 0 0 
Шаскольский Максим Алексеевич 1967 0 0 
Сергеев Алексей Иванович 1954 0 0 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Ходыкин Вячеслав Геннадьевич 1970 0 0 
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Палунин Дмитрий Николаевич 1969 0,0068 0,0068 
Макаревич Ольга Вадимовна 1968 0 0 
Кузнецов Дмитрий Сергеевич 1960 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «Петербургская сбытовая 

компания» 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации. 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

энергосбытовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123557, г.Москва, ул. Пресненский вал, дом 17, стр.1 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента:  не имеет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента:  не имеет 
 
6. Полное фирменное наименование: AKKUYU NGS ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: 06520 Турция, Ankara, Armada Business Center, Eskisehir Yolu  оф. 1405 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

является зависимым, т.к. доля Эмитента в его уставном капитале превышает 20% уставного 
капитала 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 33,33% 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 

доли не имеет 
описание основного вида деятельности общества: проектирование, строительтсво, 

финансирование, владение, эксплуатация, обслуживание атомной электростанции. 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество имеет важное значение 

для деятельности Эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Комаров Кирилл Борисович (председатель) 1973 0 0 
Суперфин Александр Ефимович 1959 0 0 
Асмолов Владимир Григорьевич 1946 0 0 
Завражнов Андрей Александрович 1966 0 0 
Смелов Эдуард Юрьевич 1972 0 0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Фамилия Имя Отчество Год 
рождения

Доля участия 
лица в 

уставном 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Суперфин Александр Ефимович 1959 0 0 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 
 

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

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

5.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

 

6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

 

6.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 

6.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента 
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В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 

6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
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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: 285 204 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 24 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

 
Акционеры (участники) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 

1.Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация  «Росатом» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706413348 
Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 24,6289% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24,6289% 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: 
Такие лица отсутствуют. 
 

2.Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150 
Место нахождения: 107996, Россия, г.Москва, проспект Академика Сахарова, 9 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 18,2958% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,2958% 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: 
Такие лица отсутствуют. 
 

3.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский концерн  по 
производству электрической и тепловой  энергии на атомных станциях» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7721632827 
Место нахождения: 109507, Россия, г. Москва, Ферганская 25 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,6766% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,6766% 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее 
чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный 
энергопромышленный комплекс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопром» 
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Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706664260 
Доля лица в уставном капитале акционера эмитента: 100% 
Доля обыкновенных акций акционера эмитента, принадлежащих данному лицу: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АСЭ» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7701186067 
Место нахождения: 115184, Россия, г.Москва, Малая Ордынка, 35 стр.3 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,7676% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,7676% 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация  «Росатом» 
Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, Большая Ордынка 24/26 
ИНН: 7706413348 
Доля лица в уставном капитале акционера эмитента: 78,5362% 
Доля обыкновенных акций акционера эмитента, принадлежащих данному лицу: 78,5362% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24,6289% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24,6289% 
 
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 

чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя 
номинального держателя.  

 
1. Полное фирменное наименование номинального держателя: Общество с ограниченной 
ответственностью " Депозитарные и корпоративные технологии» 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ООО «ДКТ» 
Место нахождения: 107014, Россия, г. Москва, ул. Стромынка 4 корп. 1 
Контактный телефон номинального держателя: (495) 641-3031 
Факс номинального держателя: (495) 641-3031 
Адрес электронной почты номинального держателя: dkt@depotech.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-1115-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 01.12.2005г. 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: без ограничения срока 

действия  
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 298 426 662 329 шт. 
Количество привилигерованных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: у эмитента отсутствуют привилегированные акции 
 
2. Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое Акционерное Общество 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, 

строение 1 
Контактный телефон номинального держателя: (495) 956-0999 
Факс номинального держателя: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты номинального держателя: dcc@dcc.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-06236-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 09.10.2002 г. 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: без ограничения срока 

действия  
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 315 525 570 886 шт. 
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Количество привилигерованных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: у эмитента отсутствуют привилегированные акции 

 
3. Полное фирменное наименование номинального держателя: Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Контактный телефон номинального держателя: (495) 232-0527 
Факс номинального держателя: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты номинального держателя: info@ndc.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 19.02.2009 г. 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: без ограничения срока 

действия  
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 272 875 650 637 шт. 
Количество привилигерованных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: у эмитента отсутствуют привилегированные акции 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 

 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента и специальных правах: 
 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) 

собственности: 0,00000000007% 
Лицо, управляющее государственным пакетом акций: 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 
Место нахождение: 109012, г. Москва, Никольский пер. , д.9 
 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов Российской 

Федерации) собственности: 0,00536800936% 
Лицо, управляющее государственным пакетом акций (доля, составляющая 0,00001961081% уставного 

капитала Эмитента): 
Полное фирменное наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Фонд имущества Ростовской области» 
Место нахождение: 344050, Ростовская обл., г. Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, д.112 
Лицо, управляющее государственным пакетом акций (доля, составляющая 0,00534839855% уставного 

капитала Эмитента): 
Полное фирменное наименование: Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа; 
Место нахождение: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 
отсутствует. 
 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
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Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру:  отсутствуют 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 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 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 
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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 настоящего проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 

Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг – Бухгалтерская отчетность за 2007 год. 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2007 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
• Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год; 

Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг – Бухгалтерская отчетность за 2008 год. 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2008 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
• Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год; 

Приложение №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг – Бухгалтерская отчетность за 2009 год. 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2009 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2009 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
• Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 год; 

 

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (ОПБУ США):  

Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО либо 
ОПБУ США. 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения настоящего  Проспекта ценных бумаг (III квартал 
2010 г.), срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства 
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Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: приведена в Приложении №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг: 

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.09.2010; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»  за 9 месяцев 2010 

 
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской 
отчетности Эмитента за 9 месяцев 2010 года аудитором, осуществившим аудит годового отчета 
Эмитента за 2009 г., никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности 
не высказывалось.  
 
 

 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо ОПБУ 
США Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО 
либо ОПБУ США 

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 истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:  

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению 
сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. №112, 
сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться в случае 
составления сводной бухгалтерской отчетности на основе  МСФОСводная (консолидированной) 
бухгалтерской отчетности отчетность Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за три 
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Консолидированная бухгалтерская отчетность  Эмитента, составленной в соответствии с 
МСФО,  за 2007 год не составлялась. 

Комбинированная и консалидированная финансовая отчетность  Эмитента, составленная в 
соответствии с МСФО, за 2008 год., приведена в Приложении №5 к настоящему Проспекту ценных 
бумаг в следующем составе: 

• Отчет независимого аудитора; 
• Комбинированный и консолидированный Бухгалтерский баланс; 
• Комбинированный и консолидированный Отчет о прибылях и убытках; 
• Комбинированный и консолидированный Отчет о движении денежных средств; 
• Комбинированный и консолидированный Отчет о движении капитала; 
• Примечания к финансовой отчетности. 

Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность  Эмитента, составленная в 
соответствии с МСФО, за 2009 год., приведена в Приложении №6 к настоящему Проспекту ценных 
бумаг в следующем составе: 

• Отчет независимого аудитора; 
• Комбинированный и консолидированный отчет о финансовом положении; 
• Комбинированный и консолидированный отчет о совокупном доходе; 
• Комбинированный и консолидированный о движении денежных средств; 
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• Комбинированный и консолидированный о движении капитала; 
• Примечания к комбинированной и консолидированной финансовой отчетности. 

 
 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Положение об учетной политике ОАО «Сочинский ТЭС» на 2007г. утверждено приказом 

Генерального директора Эмитента от 28.12.2006г. № 224, приводится в Приложении №7 к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

Положение об учетной политике ОАО «Сочинский ТЭС» на 2008г. утверждено приказом 
Генерального директора Эмитента от 31.12.2007г. № 371, приводится в Приложении №7 к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

Положение об учетной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2009г. утверждено приказом 
Председателя Правления Эмитента от 31.12.2008г. № ИРАО/389, приводится в Приложении №7 к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

Положение об учетной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2010г. утверждено приказом 
Председателя Правления Эмитента от 31.12.2009г. № ИРА/648, приводится в Приложении №7 к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

№ Суд Стороны Предмет иска с 
указанием суммы Результаты 

Вероятность 
неблагоприят
ного исхода 

1. Арбитражный 
суд г. Москвы 

Истец: Открытое 
акционерное 
общество 

«ИНТЕР РАО 
ЕЭС» 

 

Взыскание  суммы 
основного долга с 

Открытого 
акционерного 

общества «Кольская 
энергосбытовая 

Решением суда 
первой 

инстанции от 
16.02.2011г. 
исковые 

требования 

Низкая 
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Ответчик: 
Открытое 

акционерное 
общество 
«Кольская 

энергосбытовая 
компания» 

компания» по 
договору купли-

продажи 
электроэнергии и 
мощности в сумме 

64 467 826 рублей 64 
копеек. 

удовлетворены в 
полном объеме. 
Сохраняется 
возможность 

апелляционного 
и кассационного 
обжалования 

2. Арбитражный 
суд г. Москвы 

Заявитель: 
Открытое 

акционерное 
общество 

«ИНТЕР РАО 
ЕЭС»  

Ответчик: 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сименс» 

Взыскание убытков в 
размере 60 321 312 

рублей 

Основное 
судебное 
заседание 

назначено на 23 
мая 2011 года. 

Средняя 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

A: Биржевые облигации серии БО-01 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-01 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 
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Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
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• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
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удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения.  

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
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К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011года. 

в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
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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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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 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). 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста 

Расчет суммы выплат по второму купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
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второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 

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; 
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Биржевых 
облигаций. 

размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 

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; 
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облигаций. облигаций. 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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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 
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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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).  

 
г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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. 
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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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
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передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

                                                      
1 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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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
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являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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; 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык2; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 
                                                      

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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Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 

546-й день с даты 
начала размещения 

546-й день с даты 
начала размещения 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
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размещения 
Биржевых 
облигаций 
выпуска. 

Биржевых 
облигаций выпуска. 

Биржевых облигаций 
выпуска. 

производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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. 
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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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 
полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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1.  Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
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новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
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б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным 
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органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык3; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 

                                                      
3 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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удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2.  Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
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Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык4; 

                                                      
4 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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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 
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Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
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частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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; 
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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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык5; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
5 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
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фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  
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- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих источниках: 

- в ленте новостей; 



581 
 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
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бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
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управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
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Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 



585 
 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
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- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 
к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
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и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). 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 
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деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
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ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 



593 
 

 
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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
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В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 
являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
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«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

Б: Биржевые облигации серии БО-02 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
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Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-02 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
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Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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- 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
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«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
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соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
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расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
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предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
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В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых 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 оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
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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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
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облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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.  
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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). 

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 



613 
 

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 
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 
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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. 
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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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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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 
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купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).  

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
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Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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; 
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г) реквизиты банковского счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык6; 

                                                      
6 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. 
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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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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. 
                                                                                                                                                                                          

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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 



621 
 

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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык7; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 

                                                      
7 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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Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
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 

728-й день с даты 
начала размещения 

728-й день с даты 
начала размещения 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
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размещения 
Биржевых 
облигаций 
выпуска. 

Биржевых 
облигаций выпуска. 

Биржевых облигаций 
выпуска. 

производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 
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В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
- дату возникновения события; 
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и 
типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых 
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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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 
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з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык8; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
8 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. 



629 
 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
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счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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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Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык9; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 

                                                      
9 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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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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 



637 
 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым 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 язык10; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

                                                      
10 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. 



639 
 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
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Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
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дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным 
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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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
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являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
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соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  



649 
 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
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Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
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Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 
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НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
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В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 
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проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 
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Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств. 



659 
 

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

В: Биржевые облигации серии БО-03 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-03 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
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форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
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ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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. 
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 
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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 



663 
 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
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Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
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тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 
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Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами 
участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 
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Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
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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 торгов Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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 
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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 
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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 
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 
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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. 
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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
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уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).нтом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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 
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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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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. 
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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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык11; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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. 

                                                      
11 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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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 
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таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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; 
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- 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык12; 

                                                      
12 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. 
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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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 

                                                                                                                                                                                          
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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 

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 
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выпуска. таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 
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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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 



688 
 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
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фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык13; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

                                                      
13 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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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
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возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
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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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
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юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык14; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 

                                                      
14 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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облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 



698 
 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык15; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
15 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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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об 
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итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
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частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
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наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
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________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
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 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
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- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
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д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 



711 
 

срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
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Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 
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В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 
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В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 
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• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
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требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 
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иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
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наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

Г: Биржевые облигации серии БО-04 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-04 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- 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 
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депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 
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на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
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изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 
Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 
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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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 
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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
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потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если 
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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 учётом 
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 
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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 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 
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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 
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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. 
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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 
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облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).  
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Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 



741 
 

денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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. 
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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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык16; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
16 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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, 
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следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 
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держатель обязан передать в НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык17; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
                                                      

17 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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Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций 

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 
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выпуска. таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 

1092-й день с даты 
начала размещения 

1092-й день с даты 
начала размещения 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
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размещения 
Биржевых 
облигаций 
выпуска. 

Биржевых 
облигаций выпуска. 

Биржевых облигаций 
выпуска. 

производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

 
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. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 
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в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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 
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математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
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письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
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- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык18; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 

                                                      
18 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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операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
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решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык19; 

                                                      
19 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
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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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

                                                                                                                                                                                          
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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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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

- . 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
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Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 
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− 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык20; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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; 
                                                      

20 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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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
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Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
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ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 
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Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 
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законодательством Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
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в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 
определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  
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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
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форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
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информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
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с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
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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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
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Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
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• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 
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В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
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Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

Д: Биржевые облигации серии БО-05 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-05 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 
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Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
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• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
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удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
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К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
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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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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 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). 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста 

Расчет суммы выплат по второму купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
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второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 

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; 
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Биржевых 
облигаций. 

размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 

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; 
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облигаций. облигаций. 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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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 
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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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).  

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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. 
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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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
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передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык21; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

                                                      
21 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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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
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являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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; 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык22; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 
                                                      

22 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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Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 

546-й день с даты 
начала размещения 

546-й день с даты 
начала размещения 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
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размещения 
Биржевых 
облигаций 
выпуска. 

Биржевых 
облигаций выпуска. 

Биржевых облигаций 
выпуска. 

производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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. 
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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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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1.Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
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новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
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б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным 
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органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык23; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 

                                                      
23 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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удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет,. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
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Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык24; 

                                                      
24 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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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 
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Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
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частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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; 
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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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык25; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
25 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
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фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  
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- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих источниках: 

- в ленте новостей; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
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бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
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управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
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Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
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- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 
к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 



834 
 

и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). 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 
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деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
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ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
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В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 
являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
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«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

Е: Биржевые облигации серии БО-06 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
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9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-06 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
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НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
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- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
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Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 
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• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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. 
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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 «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
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неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
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размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
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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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
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Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
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Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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 
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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). 

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. 
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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). 

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 
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 
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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. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по 
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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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. 
Дата окончания: 
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Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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: 
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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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 
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органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык26; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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. 

                                                      
26 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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 
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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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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, 
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наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Также не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык27; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 

                                                      
27 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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Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания третьего 
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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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 
полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1.Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 
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порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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- 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык28; 

                                                      
28 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. 
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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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

                                                                                                                                                                                          
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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Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
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Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык29; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 

                                                      
29 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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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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
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Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
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получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и 



885 
 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык30; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 

                                                      
30 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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облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей.. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
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________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
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Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
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Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 
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б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 
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Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, Эмитентом не требуется.  

 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

 
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  

установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.ru. 
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• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
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3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
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на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 
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По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 
раскрываются: 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 
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размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
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окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

Ж: Биржевые облигации серии БО-07 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-07 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
Дата начала: 
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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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 



908 
 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
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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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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 
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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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
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Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
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• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
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даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
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Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
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процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
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для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
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Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
Купонный (процентный) период 

 
Размер купонного (процентного) дохода 
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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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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. 
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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). 

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). 
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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 
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. 



923 
 

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. 
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 
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выходным днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 
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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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:   
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Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 
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 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык31; 

                                                      
31 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. 
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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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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, 

                                                                                                                                                                                          
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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 
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лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
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налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык32; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

                                                      
32 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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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
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 

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 
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облигаций 
выпуска. 

облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
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Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
- дату возникновения события; 
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и 
типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых 
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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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 
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з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык33; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
33 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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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
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счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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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Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык34; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 

                                                      
34 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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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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым 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 язык35; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

                                                      
35 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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В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-07, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
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Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
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дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным 
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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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-07, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
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являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
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соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
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Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 



959 
 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
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Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 
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НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
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В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 



964 
 

 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 
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проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 
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Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств. 
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В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

З: Биржевые облигации серии БО-08 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-08 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
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форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
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ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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. 
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 
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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
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- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
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Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
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тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 
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Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами 
участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 
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Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
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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 торгов Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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 
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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 
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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 
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 



985 
 

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. 
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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
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уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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 
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купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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. 
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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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык36; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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. 

                                                      
36 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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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 
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таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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; 
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- 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык37; 

                                                      
37 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. 
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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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 

                                                                                                                                                                                          
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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 

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 
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выпуска. таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 
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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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
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фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык38; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

                                                      
38 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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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
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возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
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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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
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юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык39; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 

                                                      
39 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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облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 
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Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык40; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
40 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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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об 
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итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-08, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
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частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
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наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-08, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
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________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
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 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
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ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
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- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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: 
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Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 
погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 
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Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
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В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 
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В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 
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Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 
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• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
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Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 
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Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
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Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:  
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

И: Биржевые облигации серии БО-09 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-09 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
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б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
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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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
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В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 
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в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, 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). 

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. 
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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 

Датой окончания 
купонного периода 

Расчет суммы выплат по четвертому купону 
на одну Биржевую облигацию производится 
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четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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). 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 

Расчет суммы выплат по шестому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
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(Девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
Биржевых облигаций. 
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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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
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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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
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Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык41; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, в этом случае обязательства 

                                                      
41 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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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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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. 
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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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык42; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 

                                                      
42 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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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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания второго купонного 
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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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

 
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. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
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Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 
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- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык43; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 

                                                      
43 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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Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
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решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 



1065 
 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык44; 

                                                      
44 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
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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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

                                                                                                                                                                                          
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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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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
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Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 
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− 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык45; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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; 
                                                      

45 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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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
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Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
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ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-09, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 
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Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 
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законодательством Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-09, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
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в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 
определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  
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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
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форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
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информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
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с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
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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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
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Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
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соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
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Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
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эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
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Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:  
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

К: Биржевые облигации серии БО-10 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-10 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
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б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
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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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
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В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 
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в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, 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). 

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. 
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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 

Датой окончания 
купонного периода 

Расчет суммы выплат по четвертому купону 
на одну Биржевую облигацию производится 



1108 
 

четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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). 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 

Расчет суммы выплат по шестому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
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(Девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
Биржевых облигаций. 
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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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
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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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
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Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 



1113 
 

- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык46; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, в этом случае обязательства 

                                                      
46 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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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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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. 
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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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык47; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 

                                                      
47 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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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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания второго купонного 
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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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

 
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. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  



1120 
 

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 
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- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык48; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 

                                                      
48 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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Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
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решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык49; 

                                                      
49 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
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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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

                                                                                                                                                                                          
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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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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
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Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 
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− 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций):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 язык50; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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; 
                                                      

50 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. 



1133 
 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
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Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
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ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-10, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 
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Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 
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законодательством Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-10, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
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в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 
определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  
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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
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форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
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информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
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с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
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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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 



1146 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
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Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
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соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
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Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 52 576 562,76 

рублей (не более 1,0515% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 50 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0074% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 1 783 782 
рублей (без НДС) + 321 080,76 рублей (НДС) = 2 104 862,76 рублей (0,0421% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
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эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
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Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:  
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 

 

Л: Биржевые облигации серии БО-11 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-11 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
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б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
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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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 



1166 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 
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в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, 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). 

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. 
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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 

Датой окончания 
купонного периода 

Расчет суммы выплат по четвертому купону 
на одну Биржевую облигацию производится 
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четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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). 

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 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 

Расчет суммы выплат по шестому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
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(Девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
Биржевых облигаций. 
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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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).  

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
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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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
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Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык51; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, в этом случае обязательства 

                                                      
51 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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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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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. 
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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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык52; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 

                                                      
52 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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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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания второго купонного 
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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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

 
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. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
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Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
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депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык53; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 

                                                      
53 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. 



1186 
 

требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
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процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
погашения 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций):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 язык54; 
                                                      

54 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. 
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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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

 

                                                                                                                                                                                          
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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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
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купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 



1193 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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; 
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− 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык55; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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. 

                                                      
55 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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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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
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иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 
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2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-11, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
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Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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; 
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- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется в течение 5 дней с даты принятия 
соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-11, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
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Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
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Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 
возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 
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В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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, 
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чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 
принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
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с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
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связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
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размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 78 102 778,45 

рублей (не более 1,0414% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 75 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 
2 229 727,5 рублей (без НДС) + 401 350,95 рублей (НДС) = 2 631 078,45 рублей (0,035% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 
 

М: Биржевые облигации серии БО-12 
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9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-12 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 
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В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
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 
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договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
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размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 
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• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

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

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 



1222 
 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 
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После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
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купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
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- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
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номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
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В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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.  
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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 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). 

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; 
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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 
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; 
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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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
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Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым 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 язык56; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

                                                      
56 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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В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который 
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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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык57; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
57 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 
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конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
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досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
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акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
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поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным 
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органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык58; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 

                                                      
58 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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удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
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Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 



1251 
 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык59; 

                                                      
59 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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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

-  
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
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определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
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получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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;  
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− 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык60; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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. 

                                                      
60 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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Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
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г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
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Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-12, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
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Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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. 
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Данное информационное сообщение публикуется в течение 5 дней с даты принятия 
соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-12, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
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Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
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заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
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начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
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• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
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связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
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размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
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которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 78 102 778,45 

рублей (не более 1,0414% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 75 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 
2 229 727,5 рублей (без НДС) + 401 350,95 рублей (НДС) = 2 631 078,45 рублей (0,035% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 
 

Н: Биржевые облигации серии БО-13 
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9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-13 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 
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В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
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 
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договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
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размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 
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• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

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

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
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ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 
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После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
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купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
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- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
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номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года.. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
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В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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.  
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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 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). 

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; 
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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 
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; 
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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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
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Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).  

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 



1297 
 

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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым 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 язык61; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

                                                      
61 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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В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который 
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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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык62; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
62 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 
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конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
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досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
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акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
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поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным 
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органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык63; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 

                                                      
63 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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удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
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Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык64; 

                                                      
64 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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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 
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Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 



1317 
 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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; 
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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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык65; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
65 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций,  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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
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фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-13, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  
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- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, 
определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих источниках: 

- в ленте новостей; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-13, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
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бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
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управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
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Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

 
Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
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- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
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выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
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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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
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- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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 
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определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 
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В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 78 102 778,45 
рублей (не более 1,0414% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 75 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 
2 229 727,5 рублей (без НДС) + 401 350,95 рублей (НДС) = 2 631 078,45 рублей (0,035% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 



1338 
 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 
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Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 
 

О: Биржевые облигации серии БО-14 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
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серия: БО-14 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (Семь миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
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Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
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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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
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Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 
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• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
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по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
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остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 



1349 
 

приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых 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 оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
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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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40от 14.03.2011 года.. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
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облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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.  
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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). 

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 
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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 
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 
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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. 
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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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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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 
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купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
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Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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; 
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г) реквизиты банковского счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык66; 

                                                      
66 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. 
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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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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. 
                                                                                                                                                                                          

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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 
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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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык67; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 

                                                      
67 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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Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
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 

728-й день с даты 
начала размещения 

728-й день с даты 
начала размещения 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
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размещения 
Биржевых 
облигаций 
выпуска. 

Биржевых 
облигаций выпуска. 

Биржевых облигаций 
выпуска. 

производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 
полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: 
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Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
- дату возникновения события; 
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и 
типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых 
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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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 
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з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык68; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
68 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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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
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счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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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Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык69; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 

                                                      
69 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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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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым 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 язык70; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

                                                      
70 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. 



1381 
 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-14, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
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Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
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дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным 
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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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-14, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
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являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
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соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 



1389 
 

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 в сети Интернет 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
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Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
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Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
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Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 
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НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
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В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 78 102 778,45 

рублей (не более 1,0414% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 75 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 
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проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,0007% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 
2 229 727,5 рублей (без НДС) + 401 350,95 рублей (НДС) = 2 631 078,45 рублей (0,035% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 
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Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств. 
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В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 
 

П: Биржевые облигации серии БО-15 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-15 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
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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форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
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ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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. 
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 
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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
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- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
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Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
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тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 
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Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами 
участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 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 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
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поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 
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Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года.. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 



1415 
 

- 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 приобретения 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 приобретатель 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 учётом 
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 
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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 
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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 
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 
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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. 
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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
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уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

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 о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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 



1420 
 

купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

 
Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 

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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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. 
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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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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: 
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- 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык71; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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. 

                                                      
71 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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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 
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таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 днем. 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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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; 
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- 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 НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык72; 

                                                      
72 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. 
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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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 

                                                                                                                                                                                          
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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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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 

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 



1428 
 

выпуска. таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 
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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. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
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фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык73; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

                                                      
73 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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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 
операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
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возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
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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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
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юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык74; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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 

                                                      
74 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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облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 
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Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык75; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
75 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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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об 
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итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-15, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
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частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
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наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-15, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
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________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 

определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 

стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  

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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
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 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
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- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
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д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
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срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
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Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 
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В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 
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В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 
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• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
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требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 103 278 183,68 

рублей (не более 1,0328% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 100 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0037% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,0005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,0005% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 
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иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 2 378 376 
рублей (без НДС) + 428 107,68 рублей (НДС) = 2 806 483,68 рублей (0,028% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
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наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 

 
 
 

Р: Биржевые облигации серии БО-16 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
серия: БО-16 
иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 (далее – «Биржевые 
облигации», «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения:  
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. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются 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 Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также 
«Депозитарий», «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях 
- депонентах НРД. 

 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
- 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 
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депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию Биржевых облигаций или 
номинальному держателю Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по 
Биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о 
депозитарной деятельности»): 

 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными 
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 
договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  

 
права, предоставляемые 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части 

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 
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на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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. 

 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг: 
срок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

 Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее также – «в ленте новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

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

Эмитент уведомляет Биржу о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
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изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего  дня 
с даты принятия такого решения. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 
Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 
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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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) 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), дополнительно указываются: 

Не планируется. 
 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на 
дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

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

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 
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 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (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 Биржи. 
В качестве цены приобретения 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 приобретатель 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 на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (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 

приобретение 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 управления 
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. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), 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. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, 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 приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 
производится. 

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

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретатель на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых 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. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных 
бумаг (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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  
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: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 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 Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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 Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от 
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потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

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 как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
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": 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями – депонентами НРД на счета депо приобретатель Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых 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 НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, 
также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а если такой 
организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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орган управления эмитента, утвердивший решение о 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 и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Эмитента 10.03.2011 года, Протокол № 40 от 14.03.2011 года. 

 
в случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 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 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 приобретателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение 

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 приобретения (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 приобретения 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 приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если 
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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 учётом 
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 
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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 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 
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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 
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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. 
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 днем. 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: 
 
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) календарных 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 облигаций после полной оплаты 
Биржевых облигаций, 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. 

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 
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облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.interrao.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 
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) календарных 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) календарных дней 1-го купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

 
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 полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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) календарных 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 её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 
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Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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, а 
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия 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 5 
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.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 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
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. 
 
форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 днем. 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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 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 
НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
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денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НРД 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 НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 НРД, а НРД 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. 
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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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций):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 язык76; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
76 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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предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 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 НРД, 
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, 
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следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

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 НРД, 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 НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 
00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, передают в НРД 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 НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД 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 НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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 счёта 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 
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держатель обязан передать в НРД, а НРД 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до 

даты дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык77; 

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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
                                                      

77 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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Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить 
НРД, 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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный 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 Платёжный 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 зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций 

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 
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выпуска. таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 НРД, 
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 

1092-й день с даты 
начала размещения 

1092-й день с даты 
начала размещения 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
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размещения 
Биржевых 
облигаций 
выпуска. 

Биржевых 
облигаций выпуска. 

Биржевых облигаций 
выпуска. 

производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, 
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 её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
Эмитент предполагает, что результаты деятельности Эмитента позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего 
периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, 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»). 

 
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. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. 
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в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
возможность досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций 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). 

Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

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 случае если 
акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к 
торгам на фондовых биржах, будут 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). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), 
рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее 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. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых 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 
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математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте 
новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть 
поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания 
срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 
определенного срока (периода времени). 

 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении 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) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если 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)) публикуется Эмитентом в форме 
«Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи 
указанного уведомления: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, акций всех категорий и 
типов и/или всех облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), допущенные к торгам на 
фондовых биржах, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту 
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письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых 
облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым 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 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; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 

информацию: 
- 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; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
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- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым 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 язык78; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 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, 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. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих 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 в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об 

                                                      
78 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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операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от 
Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным 
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 
1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
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решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, 

решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены 
приобретения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 
раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг). 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 
минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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 досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного 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 досрочного 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 досрочного 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций):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 язык79; 

                                                      
79 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
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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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

                                                                                                                                                                                          
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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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 досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru- не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и 
в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
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Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента , информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 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 Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 
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− 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца Биржевых облигаций): 

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 язык80; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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; 
                                                      

80 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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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
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 НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, 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. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного 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 частичного досрочного 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 частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
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Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по частичному досрочному погашению 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Эмитент имеет 
право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок по 
приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. 

 
А) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения 
размера купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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 (далее – «Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, 
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) календарных 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. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 

Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер. 

 
А) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
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ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-16, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила 
торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых 
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил 
Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 
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Эмитент  обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

 
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 

Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений.  
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или иных Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) информация о назначении иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций 
раскрывается в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  
www.interrao.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации, по требованиям, заявленным 

их владельцами, в случае:  
- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым 
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем 
на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих 
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;  

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- предъявление по требованию владельцев к досрочному погашению других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, 
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем. 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. При этом срок исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям не может превышать 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Заявления владельцев (Уведомления) о намерении продать Биржевые облигации 
представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления одного из 
вышеперечисленных событий (далее – Период предъявления). 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Биржевых 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 
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законодательством Российской Федерации. 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 в течение 5 дней с даты принятия 

соответствующего решения и 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 по адресу: www.interrao.ru. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
Б) Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, 
направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. б) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. г) пунктап. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).  

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления 
Биржевых 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 
Биржевых 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 Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 
хранением серии БО-16, идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
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в) Биржевые облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая 
определяется следующим образом (далее – Дата приобретения): 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости с учетом накопленного купонного дохода в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента 
наступления одного из вышеперечисленных событий. 

 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг).При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  

и пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г)  п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник 
торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает 
адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной 
в п.п. в) пункта 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций. Количество 
Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых 
облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии 
с пп. б) п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг  и пп.  г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых 
облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Биржевых 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 Биржевых облигаций у владельцев Биржевых 

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 Биржевых облигаций 
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых 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. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг и пп.  г) п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые 
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в 
порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевых облигаций могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты,  
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 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
В) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается 

возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
полной оплаты Биржевых облигаций, 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. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения, осуществляется в следующем порядке:: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и Устава Эмитента. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.interrao.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий 
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец 
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу 
Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о 
полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, 
адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка 
удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству 
облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
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форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных 
Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.  

 
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в 
ленте новостей. 

 
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, Эмитентом не требуется.  
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты,  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. Информация о 
завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Информация о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных 
ставках по купонам. 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 А) и п. 10.1. Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, содержащих 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом. Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного 
периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
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информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной Эмитентом до даты начала размещения,  а также порядковом номере 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 о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет –  www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 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. 

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,  
установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после их полной оплаты, 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,  а также порядковом 
номере 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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с  Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.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 в сети Интернет 

в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации 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 определенной ставке или порядке определения размера ставки 
купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

3) Информация о наступлении одного или нескольких событий, указанных п. 10.1. Б), а также 
информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления одного из 
событий, указанных в п. 10.1. Б): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по продаже Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать Агента по приобретению Биржевых облигаций не позднее 

30 (Тридцати) дней начиная с даты наступления события и не позднее чем за 30 дней до даты 
приобретения, определенной в соответствии с п. 10.1 Б) Решения о выпуске ценных бумаг, заключить 
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с Агентом по приобретению соответствующий договор на оказание услуг по приобретению 
Биржевых облигаций. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается не позднее 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет:  www.interrao.ru – не позднее 2 дней  
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том 

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет: www.interrao.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

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 номинальной стоимости облигаций при их погашении, в том числе досрочном 

погашении,выплата купонного дохода Облигаций, а также премии  в случае досрочного погашения 
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента (п.п. А) п. 9.5.2 
Решения о выпуске ценных бумаг), осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 

Функции Платежного агента выполняет:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: +7 (495) 232-0527, факс +7 (495) 956-0938 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/частичного досрочного погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки 
и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.  

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Платежного агента по адресу: http://www.nsd.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. 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru - в течение 5 (Пяти) дней 

с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей. 
В случае назначения иных платежных агентов Эмитент перечисляет необходимые денежные 

средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
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 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12, подъезд 7) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 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 Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском 
к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
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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 (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.interrao.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено 
эмитентом; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском: 

 
В соответствии с п. 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. Требования настоящего пункта не 
распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация 
не предоставляется. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых 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 предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предоставляется. 
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие 
ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) 
запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  
- 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. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 
лицу указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Биржевых 
облигаций  (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
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Место нахождения: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420  г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, Пресненская наб., 12 
Почтовый адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12  
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 
Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет 

Эмитента,  может выступать любой из указанных Организаторов.  

 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 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: www.interrao.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 Биржевых облигаций. 
 
Основные функции Андеррайтера: 

• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Биржевых облигаций; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых 
облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций 
и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;  

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих 
договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций; 

• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению соглашения 
(договора), возникающих в ходе исполнения соглашения (договора); 

• осуществление удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных 
участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, 
Проспектом ценных бумаг; 

• начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению 
Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций в 
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соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и 
зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента; 

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, 
совершенными в интересах Эмитента. 

 
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, 
которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с соглашением (договором) отсутствуют обязанности 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, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанны лица обязаны осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор 
на осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список фондовой биржи. 

 
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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 
облигаций.   

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 
Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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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 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: 

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 
размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются 
дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли 

на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок 
обращения ценных бумаг эмитента: Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО 
«ФБ ММВБ» до даты их погашения. 

 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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 
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 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
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Депозитарию, или ином депозитарии, действующим на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НРД или депозитариями-депонентами НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 

бумаг не изменится. 
 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не превысит 103 278 183,68 

рублей (не более 1,0328% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не 
подлежит государственной регистрации  

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 превысит 100 000 000 рублей (не более 1% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 

допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 
рублей (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 рублей;  

включение в котировальный список в ЗАО «ФБ ММВБ»: 60 000 рублей (без НДС) + 10 800 рублей 
(НДС) = 70 800 рублей; 

поддержание в течение одного года в котировальном в ЗАО «ФБ ММВБ»: 15 000 рублей (без 
НДС) + 2 700 рублей (НДС) = 17 700 рублей; 

проведение экспертизы ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: 90 000 рублей (без НДС) + 16 200 рублей 
(НДС) = 106 200 рублей; 

Итого 371 700 рублей (0,0037% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 
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: 50 000 руб. (0,0005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций) 

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): 50 000 руб. (0,0005% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – 2 378 376 
рублей (без НДС) + 428 107,68 рублей (НДС) = 2 806 483,68 рублей (0,028% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций). 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию 
по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального 
уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 
обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных 
держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 
следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых 

облигаций несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и 
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, 
наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск 
которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
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Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций; 
Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете 
«Известия», в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети Интернет - (www.interrao.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых 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 Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом 
или иными нормативными правовыми актами.  

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:  
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций 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: 81 287 328 349,66226643 (восемьдесят один миллиард двести восемьдесят семь 
миллионов триста двадцать восемь тысяч триста сорок девять целых и шестьдесят шесть 
миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот сорок три стомиллионных) рублей. 

 
Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, руб. 81 287 328 349, 66226643 

Доля акций данной категории в уставном капитале 
эмитента: 100 % 

 
Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость, руб. 0 

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0 % 

 
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные 
Форма ценной бумаги: бездокументарные 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 0,0034 
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа): 
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon 
Место нахождения: 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286 USA 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 
Спонсируемая ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» программа выпуска не прошедших процедуру листинга 

глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в 
отношении обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», созданная в связи с 
реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» 

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 (если применимо): 

Уведомление о выдаче разрешения на размещение и обращение за пределами Российской 
Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» от 27.06.2008 № 08-БХ-03/13591 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 
обращение существует): 

Ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», не обращаются через иностранных организаторов торговли. 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: отсутствуют. 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента, указывается: 

размер и структура уставного 
капитала эмитента на дату начала 

указанного периода 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

 

Отчетный 
период 

руб. % руб. % 

наименование органа 
управления 
эмитента, 

принявшего решение 
об изменении 

размера уставного 
капитала эмитента 

дата 
составления и 

номер 
протокола 
собрания 
органа 

управления 
эмитента, на 

котором 
принято 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 
эмитента 

размер 
уставного 
капитала 
эмитента 

после каждого 
изменения, 

руб. 

2005 1 000 000 000 100 0 0 В 2005г. изменений уставного капитала не было 

2006 1 000 000 000 100 0 0 

Орган, 
осуществляющий 
функции Общего 

собрания акционеров 
ОАО «Сочинская 
ТЭС» - Правление 
ОАО РАО «ЕЭС 

России» 

Протокол от 
21.01.2005г. 
№1137пр/3 

4 125 836 000 

2007 4 125 836 000 100 0 0 В 2007г. изменений уставного капитала не было 

2008 4 125 836 000 100 0 0 

Орган, 
осуществляющий 
функции Общего 

собрания акционеров 
ОАО «Сочинская 
ТЭС» - Правление 
ОАО РАО «ЕЭС 

России» 

Протокол от 
18.12.2007г 
№1791пр/2. 

227 411 384 50
1, 29999 

2009 227 411 384 
501, 29999 100 0 0 

Общее собрание 
акционеров ОАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Протокол от 
25.06.2009г.№3 

63 897 300 359,
60641971 

2010 63 897 300 359
,60641971 100 0 0 

Общее собрание 
акционеров ОАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Протокол от 
25.06.2009г. 

№3 

81 287 328 
349,66226643 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 
также иных фондов эмитента 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций: 

 
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СЭГРЭС-2» 
Место нахождения: 141216 Казахстан, Павлодарская обл., пос. Солнечный, 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 50% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: INTER RAO Holding B.V. (ИНТЕР РАО Холдинг Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества 
Место нахождения: 1076 Нидерланды, AZ Amsterdam, Locatellikade 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО 
Центральная Азия» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ИРАО ЦА» 
Место нахождения: 010000 Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, Бейбитшилик 25 оф. 403 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: ТГР ЭНЕРДЖИ ЭЛЕКТРИК ТОПТАН ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.) 
Сокращенное фирменное наименование: TRG Energi (ТРГ Энерджи) 
Место нахождения: Турция, Чанкая/АНКАРА, Абдуллах Джевдет Сокак №14 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 70% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» 
Место нахождения: 119435 Россия, г.Москва, Большая Пироговская д.27 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1,1213% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,1213% 
 
6. Полное фирменное наименование: RAO Nordic Oy 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества 
Место нахождения: Финляндия, г. Хельсинки, Таммасааренкату 3 оф. FI-00180 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС 
ФИНАНС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» 
Место нахождения: 123610 Россия, г. Москва, Краснопресненская наб. 12 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промышленная энергетическая 
компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промышленная энергетическая компания» 
Место нахождения: 123610 Россия, г. Москва, Краснопресненская наб. 12 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 50% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Испытательный стенд 
Ивановской ГРЭС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Стенд» 
Место нахождения: 155150 Россия, Ивановская обл., г. Комсомольск, Комсомольская 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 82,84% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 82,84% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая 
компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭК» 
Место нахождения: 675000 Россия, г. Благовещенск, 50 лет Октября 13/1 
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% 
 
11. Полное фирменное наименование: Фриком Трейдинг Лимитед (Freecom Trading Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества. 
Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 199 ,НЕОКЛЕУС ХАУС П.О. 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Камбаратинская 
гидроэлектростанция - 1» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» 
Место нахождения: Киргизия, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу 326 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 50% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» 
Место нахождения: 119435 Россия, г. Москва, Большая Пироговская 27 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 97,78% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 97,78% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МГРЭС» 
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Место нахождения: 3352 Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, г. Днестровск, Лиманная 
1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 62,55% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 62,55% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
15. Полное фирменное наименование: INTER RAO Middle East B.V. (ИНТЕР РАО Миддл Ист Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом общества 
Место нахождения: 1077ZX Нидерланды, г. Амстердам, Strawinskylaan 3105 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
Место нахождения: 119435 Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская 27 стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-
УорлиПарсонс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» 
Место нахождения: 119435 Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская 27 стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 51% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая 
компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова 11 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 26,75% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 24,99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
19. Полное фирменное наименование: RAO Intertech B.V. (РАО Интертех Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: RAO Intertech B.V. (РАО Интертех Б.В.) 
Место нахождения: Strawinskylaan 3105, 1077ZX,  Amsterdam, the  Netherlands 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
20. Полное фирменное наименование: AKKUYU NGS ELEKTRIK URETUM ANONIM SIRKETI 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 
Место нахождения: 06520 Турция, Ankara, Armada Business Center, Eskisehir Yplu оф. 1405  
Доля эмитента в уставном капитале лица: 33,33% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 33,33% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – 
Управление электрогенерацией» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» 
Место нахождения: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская 27, стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,02809767 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 2 893 027 370 229 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): 13 800 000 000 000 

Количество объявленных акций: 14 781 086 474 784 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
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 

Выпуски акций данной категории (типа): 
Дата государственной 

регистрации 
Регистрационный номер 

29.10.2009 1-03-33498-E 
16.11.2010 1-03-33498-E-002D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с п. 5.5 ст. 5 Устава: «Акционеры Общества в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа)».  

В соответствии со статьей 6 Устава: 
«6.1 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
6.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
6.2.1 участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции лично либо через своего представителя;  
6.2.2 вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
6.2.3 получать дивиденды, объявленные Обществом; 
6.2.4 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

6.2.5 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
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6.2.6 преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

6.2.7 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

6.2.8 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией». 

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не 
позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа Общества».  

В соответствии с п. 14.2 ст. 14 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, 
требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования». 

В соответствии с пп. 14.9.2  п. 14.9 ст. 14 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества». 

В соответствии с п. 23.8 ст. 23 Устава: «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) 
процентами голосующих акций Общества». 

В соответствии с п. 25.5. ст. 25 Устава: «Общество обеспечивает акционерам Общества 
доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета 
имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) 
процентов голосующих акций Общества».  

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.  

Привилегированные акции Эмитентом не выпускались. 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
за исключением акций эмитента 

 
Указанных выпусков нет. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
  Указанных выпусков нет. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Указанных выпусков нет. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

 
Указанных выпусков нет. 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента: 

 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 
номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: № 10-000-1-00264 
дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: 03.12.2002 года 
срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

19.10.2010 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в проспекте 
биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по 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. 
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  
Юридические лица Физические лица Вид дохода 

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 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, финансовых инструментов срочных сделок 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 ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок 
определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации. 
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. 
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; 
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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). 
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 
совокупности соответствующих операций. 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, 
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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. 
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 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. 



1537 
 

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. 
Налоговый вычет при переносе убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ предоставляется  
на основании письменного заявления налогоплательщика 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. 
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 
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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 
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); 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), информация в 
проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется. 

 

10.10. Иные сведения 
 

Отсутствуют. 
 


