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

регистрация проспекта: 

 

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

маг: 

 

- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 03, именуются сово-

купно «Облигации», «Облигации серии 03» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Об-

лигации», «Облигации серии 03» или «Облигации выпуска») 

 

- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 04, именуются сово-

купно «Облигации», «Облигации серии 04» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Об-

лигации», «Облигации серии 04» или «Облигации выпуска») 

 

- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 05 в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 05, именуются сово-

купно «Облигации», «Облигации серии 05» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Об-

лигации», «Облигации серии 05» или «Облигации выпуска») 
 

- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 06 в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах 

настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 06, именуются сово-

купно «Облигации», «Облигации серии 06» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Об-

лигации», «Облигации серии 06» или «Облигации выпуска») 

 

 

Количество размещаемых ценных бумаг  

Количество размещаемых Облигаций серии 03:  2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 04:  2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 05:  2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Количество размещаемых Облигаций серии 06:  2 000 000 (Два миллиона) штук. 

 

 

Номинальная стоимость  

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 03:1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 04: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 05: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
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Номинальная стоимость каждой Облигации серии 06: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Порядок и сроки размещения ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии 03 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

Биржа или ФБ ММВБ) и и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное об-

щество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД или НКО ЗАО НРД) о дате 

начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций 

выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи 

всоответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (да-

лее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес Организатора и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организацииразмещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), являетсяЗакрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
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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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозита-

рии, осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Для Облигаций серии 04 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения 
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Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информа-

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
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10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи всоответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес Организатора и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-
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личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организацииразмещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), являетсяЗакрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 
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восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

 

Для Облигаций серии 05 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или«Интерфакс», либо иных инфор-

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи всоответствии с 
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Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес Организатора и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
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- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 
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Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организацииразмещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), являетсяЗакрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-
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ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-
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кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Для Облигаций серии 06 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-
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ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи всоответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

тение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес Организатора и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 



 

 

 

 
31 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организацииразмещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), являетсяЗакрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
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Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 



 

 

 

 
33 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

 

Цена размещения или порядок ее определения 

 

Для Облигаций серии 03 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 

Для Облигаций серии 04 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 

Для Облигаций серии 05 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 
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T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 

Для Облигаций серии 06 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 

 

Условия обеспечения  

 

Для Облигаций серии 03 

Предоставления обеспечения по Облигациям  выпуска не предусмотрено 

 

Для Облигаций серии 04 

Предоставления обеспечения по Облигациям  выпуска не предусмотрено 

 

Для Облигаций серии 05 

Предоставления обеспечения по Облигациям  выпуска не предусмотрено 

 

Для Облигаций серии 06 

Предоставления обеспечения по Облигациям  выпуска не предусмотрено 

 

Условия конвертации 

 

Для Облигаций серии 03 

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

Для Облигаций серии 04 

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

Для Облигаций серии 05 

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

Для Облигаций серии 06 

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 
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б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осу-

ществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных 

бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг): регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после госу-

дарственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг) 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг  

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06: 

Целью эмиссии облигаций Эмитента является финансирование реализации проекта строи-

тельства ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ. 

Целью эмиссии не является финансирование определённой сделки (взаимосвязанных сделок) 

или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной про-

дукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капи-

тале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или 

иных обязательств эмитента). 

 

г) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: далее по 

тексту настоящего проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество», «Компа-

ния» относятся  к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая 

компания №1» (сокращенно – ОАО «ТГК-1»). 

Иная информация отсутствует. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития от-

расли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов дея-

тельности 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 деятель-

ности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим при-

чинам. 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 

Состав Совета директоров эмитента 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Селезнев Кирилл Геннадьевич (председатель) 1974 

Сергеев Алексей Иванович 1954 

Федоров Денис Владимирович 1978 

Душко Александр Павлович 1960 

Драчук Андрей Александрович 1971 

Казаченков Валентин Захарьевич 1949 

Граве Ирина Вадимовна 1968 

Кари Йоханнес Каутинен 1964 

Митюшов Алексей Александрович 1975 

Чуваев Александр Анатольевич 1960 

Гавриленко Анатолий Анатольевич 1972 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Филиппов Андрей Николаевич 1959 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Антипов Александр Геннадьевич 1953 

Белов Валерий Владимирович 1972 

Ведерчик Вадим Евгеньевич 1979 

Дубинников Игорь Вячеславович 1976 

Лапутько Сергей Дмитриевич 1948 

Лыков Кирилл Александрович 1971 

Редькин Сергей Михайлович 1977 

Соколов Андрей Геннадьевич 1963 

Станишевская Раиса Владимировна 1959 

Федоров Андрей Алексеевич 1960 

Филиппов Андрей Николаевич (председатель) 1959 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Акционерный банк 

"РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ" 

http://www.tgc1.ru/governance/control/board/kautinen/
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Место нахождения органов управления и почтовый адрес кредитной организации: Россий-

ская Федерация, Санкт-Петербург, , площадь  Растрелли, дом 2, литер А 

Фактический адрес Дополнительного офиса №9 ОАО "АБ "РОССИЯ", в котором открыты 

расчетные счета Эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, д.17, лит. А 

(здание ЗАО "ПетербургРегионГаз»).  

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Номер счета: 40702810309000000005 

Тип счета: расчетный 

 

Номер счета: 40702810709000000058 

Тип счета: расчетный 

 

Номер счета: 40702810209000000118 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Удельный Банка ВТБ (открытого акционерного 

общества) 

Сокращенное фирменное наименование:  отсутствует 

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург,  Светлановский пр., д.11, лит.А 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044030704 

Корр. счет: 30101810200000000791 

Номер счета: 40702810718010000017 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытого акционерного обще-

ства «Сбербанк России», г.Санкт-Петербург  

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России», г. 

Санкт-Петербург 

Место нахождения:191124, Россия, Санкт-Петербург г., ул.Красного Текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Корр. счет:30101810500000000653 

Номер счета: 407028102550000000394 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Санкт-

Петербурге.   

Сокращённое наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге  

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, улица  Пролетарской Диктатуры, дом 3, 

лит. А 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044030827 

Корр. счет: 30101810200000000827 
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Номер счета: 40702810100000001225 

Тип счета: расчетный 

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: 40702810801200001100 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества "ТрансКре-

дитБанк"в г. Санкт-Петербург 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. С-Петербурге 

Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.1/4, лит.  А 

ИНН: 7722080343 

БИК: 044030768 

Корр. счет: 30101810000000000768 

Номер счета: 40702810622000001062 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения:119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Корр.счет: 30101810300000000545 

Номер счета: 40702810700014243092 

Тип счета: расчетный 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Сведения об аудиторах эмитента, осуществивших независимую проверку бухгалтер-

ского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершен-

ных финансовых года и составивших соответствующие аудиторские заключения 

 

1. Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество «БДО» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО» 

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, cтр. 7 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Телефон: +7 (495) 797-5065 

Факс: +7 (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

mailto:reception@bdo.ru
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: Е 000547 

Дата выдачи: 25.06.2002 

Дата окончания действия: 25.06.2012 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

ЗАО «БДО» является членом СРО НП АПР и включено в реестр аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Ауди-

торская Палата России» за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10201018307. 

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: 105120 Россия,  г. Москва, 3-ий 

Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объеди-

нениях (организациях): 

Аудитор является членом саморегулируемых профессиональных организаций: 

• Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских 

магистров оценки»,  

• Ассоциация российских банков,  

• Ассоциация Менеджеров (АМР), 

• Объединенная Лизинговая Ассоциация России. 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая провер-

ка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009, 2010 

 

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): такие факторы отсутствуют. 

 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей уча-

стия в уставном капитале Эмитента. 

 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставля-

лись 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эми-

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

связей 

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, уча-

стие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (долж-

ностным лицам аудитора) и эмитентом (должностным лицам эмитента) отсутствуют, 

родственные связи между должностными лицами аудитора и эмитента отсутствуют. 

 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должност-

ными лицами аудитора, отсутствуют 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

иные существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эми-

тентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. 

 

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

сутствуют. 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

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

2009 год 

 

Тендер, связанный с выбором аудитора в 2009 году, проводился в форме закрытого конкурса.  

Требования к месту оказания услуг: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 

Требования к срокам оказания услуг:  

Начало: «30» июля 2009 г.  

Окончание работ по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» в со-

ответствии с РСБУ: «30» марта 2010 г. 

Окончание работ по проверке консолидированной финансовой отчетности Группы «ТГК-1», 

подготовленной в соответствии с МСФО «31» мая 2010 г. 

Наименование услуг: 

 • Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» и всех осталь-

ные дочерних и зависимых обществ (далее - Группы «ТГК-1») за период с 01.01.2009 года до 

31.12.2009 года включительно в соответствии с РСБУ;  

• Проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «ТГК-1», подго-

товленной в соответствии с МСФО за период с 01.01.2009 года до 31.12.2009 года. Требова-

ния к оказанию услуг  

• Цена договора с детализацией по видам услуг;  

• Сроки и порядок оплаты за оказанные аудиторские услуги, наличие и размер авансовых пла-

тежей;  

• Предельный срок предоставления аудиторского заключения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» в соответствии с РСБУ  - «30» марта 2010 года;  

• Подготовка аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности 

Группы «ТГК-1» в соответствии с МСФО;  

• Подготовка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«ТГК-1» в соответствии с РСБУ;  

• Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 

г. №696, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, в соответствии с заклю-

ченными договорами и действующим законодательством РФ;  

• Подписать титульный лист Проспекта ценных бумаг, в соответствии с требованиями По-

ложения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.06 г. № 06-117/ ПЗ-Н;  

• График аудиторской проверки (в т.ч. срок проведения аудиторской проверки непосред-

ственно в офисе аудируемой организации);  

• Услуги должны быть оказаны лично участником конкурса, который будет признан победи-

телем по результатам конкурса;  

• Оказание аудиторских услуг осуществляется с привлечением квалифицированных специали-

стов, аттестованных в соответствии с требованиями российского законодательства.  

 

2010 год 

Тендер, связанный с выбором аудитора в 2010 году, проводился в форме закрытого конкурса.  

Требования к месту оказания услуг: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1. 

Требования к срокам оказания услуг: Аудиторское заключение должно быть предоставлено 

до 15 марта 2011 г. Оказание услуг по Договору должно быть завершено до 15 апреля 2011 г.  

Наименование услуг: 

 • Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-1» и всех осталь-

ные дочерних и зависимых обществ (далее - Группы «ТГК-1») за период с 01.01.2010 года до 

31.12.2010 года включительно в соответствии с РСБУ;  
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• Проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «ТГК-1», подго-

товленной в соответствии с МСФО за период с 01.01.2010 года до 31.12.2010 года. Требова-

ния к срокам оказания услуг: Аудиторское заключение должно быть предоставлено до 15 мая 

2011 г. Оказание услуг по договору должно быть завершено до 15 июня 2011 г Требования к 

оказанию услуг  

• Цена договора с детализацией по видам услуг;  

• Сроки и порядок оплаты за оказанные аудиторские услуги, наличие и размер авансовых пла-

тежей;  

• Предельный срок предоставления аудиторского заключения  

• Подготовка аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности 

Группы «ТГК-1» в соответствии с МСФО;  

• Подготовка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности «ТГК-1» 

в соответствии с РСБУ; 

 • Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от  30.12.2008 г. №307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 

г. №696, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, в соответствии с заклю-

ченными договорами и действующим законодательством РФ;  

• График аудиторской проверки (в т.ч. срок проведения аудиторской проверки непосред-

ственно в офисе аудируемой организации);  

• Услуги должны быть оказаны лично участником конкурса, который будет признан победи-

телем по результатам конкурса;  

• Оказание аудиторских услуг осуществляется с привлечением квалифицированных специали-

стов, аттестованных в соответствии с требованиями российского законодательства. Вы-

бор аудиторской организации проводится на основе анализа спектра предлагаемых услуг, 

опыта работы в электроэнергетике, методологии проведения аудиторской проверки, деловой 

репутации фирмы, квалификации предполагаемых участников аудиторской проверки. Кон-

курсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, по-

данных участниками размещения заказа, признанными участниками Конкурса. Заявке на уча-

стие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договоров, присваивается 

первый номер. Победителем Конкурса признается аудиторская организация-участник Кон-

курса, которая по заключению Комиссии набрала наибольшее количество баллов и которой 

присвоен первый номер. При равенстве баллов участников Конкурса победителем признается 

та аудиторская организация-участник Конкурса, чья заявка подана ранее. По итогам оценки 

и сопоставления заявок составляется протокол, один из экземпляров которого в течение 

трех дней со дня подписания передается победителю Конкурса. В случае если после объявле-

ния победителя Конкурса становятся известны факты несоответствия победителя Конкур-

са требованиям, предъявленным к участникам Конкурса, а также в случае письменного отка-

за победителя от заключения договоров, победителем признается участник, заявке которого 

на участие в Конкурсе присвоен второй номер. Договоры на оказание аудиторских услуг с по-

бедителем Конкурса будут заключены после утверждения его аудитором Общества годовым 

Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1». 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с пп. 9 п. 20.1. статьи 20 Устава эмитента к компетенции Совета дирек-

торов относится вопрос «рекомендации общему собранию акционеров общества по вопро-

сам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора общества». 

В соответствии с пп. 9 п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции общего собрания 

акционеров  эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества». 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

2009 год  
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Работы,  в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводились 

2010 год 

Работы,  в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводились 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого иного отчетного периода, за который 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и финансовой (бухгал-

терской) отчетности. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за ока-

занные аудитором услуги. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора 

В соответствии с пп 10 п. 20.1. статьи 20 Устава Эмитента определение размера оплаты 

услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору 

2009 г.: 

 - Сумма вознаграждения за аудит финансовой отчетности по РСБУ  - 4 582 440 руб. 

 - Сумма вознаграждения за аудит финансовой отчетности по МСФО – 1 527 480 руб. 

Указаны суммы вознаграждений по договорам c учетом НДС и накладных расходов. 

2010г 

 - Сумма вознаграждения за аудит финансовой отчетности по РСБУ  - 3 637 500  руб. 

 - Сумма вознаграждения за аудит финансовой отчетности по МСФО–1 212 500  руб. 

Указаны суммы вознаграждений по договорам c учетом НДС и накладных расходов. 

 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

2. Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество «Прайсвотер-

хаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, Бутырский вал, 10 

Телефон: +7 (495) 967-6000 

Факс: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты:hotline@ru.pwc.com 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: Е000376 

Дата выдачи: 20.05.2002 

Дата окончания действия: 20.05.2012 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: 105120,  г. Москва, 3-ий Сыро-

мятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объеди-

нениях (организациях): 

Аудитор является членом саморегулируемых профессиональных организаций: 

 Некоммерческое партнерство  «Институт профессиональных бухгалтеров и аудито-

ров России» (корпоративный член ) 
 Некоммерческое партнерство  «Аудиторская палата России» (член) 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая провер-

ка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2008.  

 

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): такие факторы отсутствуют. 
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Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей уча-

стия в уставном капитале Эмитента. 

 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставля-

лись 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эми-

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

связей 

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, уча-

стие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (долж-

ностным лицам аудитора) и эмитентом (должностным лицам эмитента) отсутствуют, 

родственные связи между должностными лицами аудитора и эмитента отсутствуют. 

 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должност-

ными лицами аудитора, отсутствуют 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

иные существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эми-

тентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. 

 

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

сутствуют. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

2008 год 

 

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2008 финансовый год отсутствовала. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с пп. 9 п. 20.1. статьи 20 Устава Эмитента к компетенции Совета дирек-

торов относится вопрос «рекомендации общему собранию акционеров общества по вопро-

сам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора общества». 

В соответствии с пп. 9 п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции общего собрания 

акционеров  эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества». 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

2008 год  

Работы,  в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводились 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого иного отчетного периода, за который 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и финансовой (бухгал-

терской) отчетности. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за ока-

занные аудитором услуги. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора 

В соответствии с пп 10 п. 20.1. статьи 20 Устава Эмитента определение размера оплаты 

услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору 

2008 г.: 

 - Сумма вознаграждения за аудит финансовой отчетности по РСБУ (без учета НДС)   -    7 

600 тыс. руб. 

 - Сумма вознаграждения за аудит финансовой отчетности по МСФО (без учета НДС)   -  11 

400 тыс. руб. 

Указаны суммы вознаграждений по договорам без учета накладных расходов.Отсроченные и 

просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответ-

ствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

07.08.2001 г. №119-ФЗ; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от ре-

зультатов проведенной проверки. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 

07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:  

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководите-

лями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должност-

ными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в 

близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, роди-

тели и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и 

иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, ро-

дители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 

лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и веде-

ние бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации яв-

ляются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и пред-

ставительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих об-

щих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бух-

галтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 

 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик (оценщики) Эмитентом 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 

 

не привлекался. 
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Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: 

эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 

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

тенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и под-

писавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не привлекались. Иные 

зарегистрированные проспекты, находящихся в обращении ценных бумаг,  финансовыми кон-

сультантами на рынке ценных бумаг, а также иными лицами, оказывающими эмитенту кон-

сультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не подписывались, 

так как указанные лица не привлекались. 

 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 
1. Фамилия, имя, отчество:  Станишевская Раиса Владимировна 

Год рождения: 1959 

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Территориальная генери-

рующая компания №1» 

Должность: Главный бухгалтер 

2.  Фамилия, имя, отчество:  Филиппов Андрей Николаевич: 

Год рождения: 1959 

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Территориальная генери-

рующая компания №1» 

Должность: Генеральный директор 

3. Фамилия, имя, отчество:  Соколов Вячеслав Ярославович 

Год рождения: 1964 

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Должность: Партнёр 

4. Фамилия, имя, отчество:  Ефремова Лариса Владимировна 

Год рождения: 1960 

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «БДО» 

Должность: Партнёр. 
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II. Краткие сведения об объеме,сроках, порядке и условиях размещения по каждому ви-

ду,категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
А. Облигации серии 03 

 

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

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия:  03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с воз-

можностью досрочного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой 

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

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

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

сионных 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: 2 000000 (Два миллиона)штук. 

Объем выпуска по номинальной стоимости:  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответ-

ствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) цен-

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

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

ложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсут-

ствуют 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предостав-

ляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок опреде-

ления цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала  и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения та-

кой даты 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-
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рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата состав-

ления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приоб-

ретения не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

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

смотрена 

 

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

отсутствуют 

 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 
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такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения  ответствующих ино-

странных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эми-

тента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты раз-

мещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта плате-

жа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средства-

ми в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляют-

ся на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правила-

ми осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бу-

маг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Срок оплаты 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Об-

лигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Нацио-

нальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходи-

мых комиссионных сборов.  

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 
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Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответ-

ствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором между Организатором и Эмитентом. 

 
 

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

бумаг 
 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения. 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 
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1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адресОрганизатора и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-
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том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-
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док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 



 

 

 

 
56 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывает-

ся порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобре-

тать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными ак-

тами Российской Федерации. 

 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эми-

тента существует  обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных от-

четов и сообщений о существенных фактах 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмот-

рены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

дату раскрытия таких существенных фактов. 
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1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о разме-

щении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к ин-

формации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государствен-

ной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации вы-

пуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

в газете "Невское время " - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 

"Невское время" осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о вы-

пуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, да-

та его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществив-

шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  

 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установ-

ленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опуб-

ликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (анну-

лирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по 

следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превыша-

ющую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявле-

ния требования.  

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта цен-

ных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны 

быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, ко-

торые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следу-

ющему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных 

бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бу-

маг в следующие сроки: 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, 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 инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступле-

ния такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) вы-

плаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной  в соответствии с Поряд-

ком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, из-

ложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго 

купонного периода по двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сооб-

щений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленной в соот-

ветствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному перио-

ду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта цен-

ных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, 

начиная со второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём рас-

чёта процентной ставки для очередного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федера-

ции для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установ-

ленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истече-

ния срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления про-

токола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размеще-

ния ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистри-

рующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приоста-

новлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эми-

тентом в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-

сийской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с 

даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о вы-

пуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких измене-

ний и/или дополнений на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 

и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного ор-

гана о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для при-

остановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирую-

щим 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 эмиссионных ценных бумаг 

эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 

 

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 

бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг рас-

крываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения 

об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпус-

ка ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под рос-

пись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации От-

чета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг на своей странице www.tgc1.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть досту-

пен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru в течение сро-

ков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бу-

маг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645.  

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 
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Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными феде-

ральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске цен-

ных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в сле-

дующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в реги-

стрирующий орган: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть опубликован Эмитентом на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты 

представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владель-

цам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене та-

ких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О 

привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполне-

нии эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эми-

тента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента наступле-

ния такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
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15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позд-

нее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода 

(4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стои-

мость его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о до-

срочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 
дата досрочного погашения Облигаций; 

стоимость досрочного погашения; 

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед вла-

дельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным цен-

ным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед вла-

дельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких суще-

ственных фактов: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубли-

кования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эми-

тента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостояв-

шимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в за-

висимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опуб-

ликования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительно-

го выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступле-

ния в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, поста-

новления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмис-

сионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными цен-

ными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного факта «О дате, на ко-

торую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 

эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого суще-

ственного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
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Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эми-

тентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с мо-

мента наступления  такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах.  

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 

ценных бумаг.  

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме со-

общения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом 

ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию ре-

шения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затра-

ты на ее изготовление. 
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Б. Облигации серии 04 

 

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

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия:  04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с воз-

можностью досрочного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой 

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

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

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

сионных 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: 2 000000 (Два миллиона) штук. 

Объем выпуска по номинальной стоимости:  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответ-

ствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) цен-

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

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

ложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсут-

ствуют 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предостав-

ляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок опреде-

ления цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала  и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения та-

кой даты 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-
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маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата состав-

ления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приоб-

ретения не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

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

смотрена 

 

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

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-
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онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 
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течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения  ответствующих ино-

странных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эми-

тента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты раз-

мещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта плате-

жа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средства-

ми в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляют-

ся на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правила-

ми осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бу-

маг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Срок оплаты 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Об-

лигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Нацио-

нальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходи-

мых комиссионных сборов. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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. 
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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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответ-

ствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором между Организатором и Эмитентом. 

 

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

бумаг 

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения. 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 
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выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-
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ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-
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кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-
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ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывает-

ся порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобре-

тать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными ак-

тами Российской Федерации. 

 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эми-

тента существует  обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных от-

четов и сообщений о существенных фактах 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмот-

рены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

дату раскрытия таких существенных фактов. 

 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о разме-

щении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к ин-

формации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государствен-

ной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации вы-

пуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

в газете "Невское время " - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 

"Невское время" осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о вы-

пуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, да-

та его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществив-

шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установ-

ленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опуб-

ликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (анну-

лирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
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http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
78 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по 

следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превыша-

ющую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявле-

ния требования.  

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта цен-

ных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны 

быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, ко-

торые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следу-

ющему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных 

бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бу-

маг в следующие сроки: 

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

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, 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 инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступле-

ния такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) вы-

плаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной  в соответствии с Поряд-

ком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, из-

ложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго 

купонного периода по двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сооб-

щений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленной в соот-

ветствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному перио-

ду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта цен-

ных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, 

начиная со второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём рас-

чёта процентной ставки для очередного купонного периода. 
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9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федера-

ции для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установ-

ленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истече-

ния срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления про-

токола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размеще-

ния ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистри-

рующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приоста-

новлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эми-

тентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-

сийской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с 

даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о вы-

пуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких измене-

ний и/или дополнений на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 

и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного ор-

гана о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для при-

остановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирую-

щим 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 эмиссионных ценных бумаг 

эмитента". 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 

 

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 

бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг рас-

крываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения 

об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпус-

ка ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под рос-

пись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации От-

чета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг на своей странице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть досту-

пен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бу-

маг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными феде-

ральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
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Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске цен-

ных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в сле-

дующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в реги-

стрирующий орган: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть опубликован Эмитентом на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты 

представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владель-

цам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене та-

ких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О 

привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполне-

нии эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эми-

тента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента наступле-

ния такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позд-

нее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода 

(4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стои-

мость его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о до-

срочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 
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в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 
дата досрочного погашения Облигаций; 

стоимость досрочного погашения; 

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед вла-

дельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным цен-

ным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед вла-

дельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких суще-

ственных фактов: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 
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18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубли-

кования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эми-

тента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостояв-

шимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в за-

висимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опуб-

ликования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительно-

го выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступле-

ния в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, поста-

новления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмис-

сионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными цен-

ными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного факта «О дате, на ко-

торую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 

эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого суще-

ственного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эми-

тентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с мо-

мента наступления  такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах.  

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 

ценных бумаг.  

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме со-

общения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом 

ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию ре-

шения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затра-

ты на ее изготовление. 
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В. Облигации серии 05 

 

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

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия:  05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 05 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с воз-

можностью досрочного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой 

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

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

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

сионных 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: 2 000000 (Два миллиона) штук. 

Объем выпуска по номинальной стоимости:  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответ-

ствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) цен-

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

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

ложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсут-

ствуют 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
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НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предостав-

ляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок опреде-

ления цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала  и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения та-

кой даты 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата состав-

ления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приоб-

ретения не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

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

смотрена 

 

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

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 
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Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 



 

 

 

 
90 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения  ответствующих ино-

странных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эми-

тента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты раз-

мещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта плате-

жа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средства-

ми в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляют-

ся на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правила-

ми осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бу-

маг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Срок оплаты 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Об-

лигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Нацио-

нальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходи-

мых комиссионных сборов. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответ-

ствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором между Организатором и Эмитентом. 

 

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

бумаг 

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения. 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 
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участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-
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лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-
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ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывает-

ся порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобре-

тать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными ак-

тами Российской Федерации. 

 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эми-

тента существует  обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных от-

четов и сообщений о существенных фактах 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмот-

рены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

дату раскрытия таких существенных фактов. 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о разме-

щении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.vesta-a.ru/
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При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к ин-

формации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государствен-

ной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации вы-

пуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

в газете "Невское время " - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 

"Невское время" осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о вы-

пуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, да-

та его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществив-

шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установ-

ленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опуб-

ликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (анну-

лирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по 

следующему адресу: 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превыша-

ющую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявле-

ния требования.  

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта цен-

ных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны 

быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, ко-

торые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следу-

ющему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных 

бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бу-

маг в следующие сроки: 

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

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
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размещения 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 инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступле-

ния такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) вы-

плаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной  в соответствии с Поряд-

ком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, из-

ложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго 

купонного периода по двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сооб-

щений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленной в соот-

ветствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному перио-

ду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта цен-

ных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, 

начиная со второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём рас-

чёта процентной ставки для очередного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-
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ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федера-

ции для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установ-

ленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истече-

ния срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления про-

токола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размеще-

ния ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистри-

рующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приоста-

новлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эми-

тентом в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-

сийской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с 

даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о вы-

пуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких измене-

ний и/или дополнений на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 

и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного ор-

гана о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для при-

остановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирую-

щим 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 эмиссионных ценных бумаг 

эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 
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11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 

бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг рас-

крываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения 

об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпус-

ка ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под рос-

пись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации От-

чета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг на своей странице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть досту-

пен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бу-

маг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645.  

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными феде-

ральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске цен-

ных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 
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факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в сле-

дующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в реги-

стрирующий орган: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть опубликован Эмитентом на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты 

представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владель-

цам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене та-

ких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О 

привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполне-

нии эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эми-

тента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента наступле-

ния такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позд-

нее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода 

(4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стои-

мость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки  с даты принятия решения о до-

срочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

http://www.vesta-a.ru/
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дата досрочного погашения Облигаций; 

стоимость досрочного погашения; 

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед вла-

дельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным цен-

ным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед вла-

дельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких суще-

ственных фактов: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубли-

кования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эми-

тента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостояв-

шимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в за-

висимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опуб-

ликования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительно-

го выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступле-

ния в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, поста-

новления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмис-

сионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными цен-

ными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного факта «О дате, на ко-

торую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 

эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого суще-

ственного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эми-

тентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с мо-

мента наступления  такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах.  
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22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 

ценных бумаг.  

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме со-

общения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом 

ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию ре-

шения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затра-

ты на ее изготовление. 
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Г. Облигации серии 06 

 

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

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия:  06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 06 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с воз-

можностью досрочного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой 

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

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

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

сионных 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: 2 000000 (Два миллиона) штук. 

Объем выпуска по номинальной стоимости:  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответ-

ствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) цен-

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

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

ложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсут-

ствуют 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
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НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предостав-

ляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок опреде-

ления цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала  и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения та-

кой даты 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения 

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

ции о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, со-

держащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Невское время», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письмен-

ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зави-

симости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

мационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

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

дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен-

том в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»www.tgc1.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата состав-

ления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приоб-

ретения не предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

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

смотрена 

 

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

отсутствуют 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ- 077-13410-100000 
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ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения  ответствующих ино-

странных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эми-

тента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты раз-

мещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта плате-

жа. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средства-

ми в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляют-

ся на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правила-

ми осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бу-

маг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Срок оплаты 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Об-

лигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Нацио-

нальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходи-

мых комиссионных сборов. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответ-

ствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 

в срок, установленный договором между Организатором и Эмитентом. 

 

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

бумаг 

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения. 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
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Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-
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стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывает-

ся порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобре-

тать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными ак-

тами Российской Федерации. 

 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эми-

тента существует  обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных от-

четов и сообщений о существенных фактах 

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

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели по-

рядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные феде-

ральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмот-

рены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

дату раскрытия таких существенных фактов. 

 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о разме-

щении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.vesta-a.ru/
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При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитен-

та, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к ин-

формации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государствен-

ной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации вы-

пуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

в газете "Невское время" - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 

"Невское время" осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о вы-

пуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, да-

та его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществив-

шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установ-

ленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опуб-

ликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (анну-

лирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по 

следующему адресу: 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превыша-

ющую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявле-

ния требования.  

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпус-

ка ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта цен-

ных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны 

быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, ко-

торые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные ли-

ца могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следу-

ющему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 

требования.  

 

6) В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-

ных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных 

бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бу-

маг в следующие сроки: 

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

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

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

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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размещения 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 инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступле-

ния такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 

принятия такого решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) вы-

плаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, определенной в соответствии с Порядком 

определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изло-

женном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго 

купонного периода по двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сооб-

щений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), определенной в соответ-

ствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, 

начиная со второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём рас-

чёта процентной ставки для очередного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
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утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федера-

ции для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установ-

ленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истече-

ния срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления про-

токола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размеще-

ния ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистри-

рующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приоста-

новлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эми-

тентом в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-

сийской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с 

даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о вы-

пуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких измене-

ний и/или дополнений на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомле-

ния регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 

и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного ор-

гана о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для при-

остановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

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

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирую-

щим 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 эмиссионных ценных бумаг 

эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 
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11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме со-

общения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных цен-

ных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 

бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг рас-

крываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения 

об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпус-

ка ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под рос-

пись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитен-

том письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации От-

чета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

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

ше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг на своей странице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть досту-

пен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ruв течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме. Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бу-

маг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645. 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными феде-

ральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске цен-

ных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
122 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в сле-

дующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в реги-

стрирующий орган: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть опубликован Эмитентом на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты 

представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бу-

маг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владель-

цам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене та-

ких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О 

привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполне-

нии эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эми-

тента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента наступле-

ния такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позд-

нее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода 

(4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стои-

мость его эмиссионных ценных бумаг»  с даты принятия решения о досрочном погашении 

Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 
дата досрочного погашения Облигаций; 

стоимость досрочного погашения; 

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед вла-

дельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о суще-

ственном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным цен-

ным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед вла-

дельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких суще-

ственных фактов: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте "Сведения о неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубли-

кования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эми-

тента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостояв-

шимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в за-

висимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опуб-

ликования сообщения о существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительно-

го выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступле-

ния в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, поста-

новления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмис-

сионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными цен-

ными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного факта «О дате, на ко-

торую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 

эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого суще-

ственного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей. 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эми-

тентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с мо-

мента появления такого существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществ-

ляется после публикации в ленте новостей.  

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах.  

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 

ценных бумаг.  

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме со-

общения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом 

ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для рас-

крытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию ре-

шения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затра-

ты на ее изготовление. 
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III. Основная информацияо финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних за-

вершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет,а также за последний завершенный отчетный пе-

риод до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименованиепоказате-

ля 

2006 2007 2008* 2009 2010 2011,6мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, руб.  29955 885 

000 

62436 522 

000 

63 092 875 

000 

66 462 354 

000 

69 900 954 

000 

74 394 633 

000 

Отношение суммы привле-

ченных средств к капита-

луирезервам,% 
37 20.88 25,67 40.35 47.21 49.48 

Отношение суммы кратко-

срочных обязательств к ка-

питалуирезервам,% 
28.1 10.53 19.67 24.76 20.38 17.79 

Покрытие платежей по об-

служиванию долгов,% 19 15.36 62,81 104,29 20.19 18.13 

Уровень просроченной за-
долженности,% 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности,раз 5.34 2.08 1.54 2.67 4.00 1.91 

Доля дивидендов в прибы-

ли,% 50.15 66.89 0 0 5.00 0 

Производительность тру-

да,руб./чел 2 692 765 3 006 724 3 473 633 4 220 396 6 277 907 
4 465 593 

Амортизация к объему вы-

ручки, % 0.74 7.23 7.68 7.67 5,57 6.14 

*по данным Пояснительной записки к  годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год в связи с изменением налога 

на прибыль с 24% на 20%, в соответствии с законодательством РФ, величина отложенных налоговых активов (от-

ложенных налоговых обязательств) пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет 

учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. Результаты указанного пересчета отражены 

в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января  2009 года (строки баланс 145, 515,470). Сумма пересчета соста-

вила 299 816 тыс. руб. и отнесена в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

Расчёт стоимости чистых активов за 2008 год учитывает величину фактических затрат по выкупу собственных ак-

ций у акционеров в размере 5 тыс. руб., а также результат пересчета разницы на счет учета нераспределенной при-

были (непокрытого убытка) прошлых лет в размере 299 816 тыс. руб. Данные Формы 3 «Отчет об изменении капи-

тала» за 2008 год отражены без учета пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) прошлых лет в размере 299 816 тыс.руб., информация о котором содержится в Пояснительной записке за 

2009 год, а также величины фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров в размере 5 тыс. руб. а 

данные Формы 3 «Отчет об изменении капитала» за 2009 год по состоянию на 01.01.2009 года не учитывают вели-

чину фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров в размере 5 тыс. руб., что не оказывает суще-

ственного влияния не отчётность эмитента. 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в соот-

ветствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 

года № 06-117/пз-н. 

 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 
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Стоимость чистых активов (далее – «СЧА»),  в  отличие от  величины уставного капитала 
акционерного общества, который определяет минимальный размер имущества, гарантиру-

ющего интересы его кредиторов, показывает реальный размер имущества, на который мо-

гут рассчитывать кредиторы при возврате задолженности. Стоимость чистых активов 

по результатам работы ОАО «ТГК-1» в 2006 составила 29 955 885 тыс.руб., в 2007г. – 

62 436 522 тыс.руб., в 2008г. – 63 092 875 тыс. руб., в 2009г. – 66 462 354 тыс. руб., в 

2010г. – 69 900 954 тыс.руб. и во 2 кв. 2011г. – 74 394 633 тыс. руб. Величина чистых активов 

в 2006–2010 гг. и во 2 кв. 2011г. больше чем размер уставного капитала компании в соот-

ветствующих периодах, что удовлетворяет требованиям ст.35 Закона «Об акционерных 

обществах» и характеризует стабильное финансовое положение компании. За рассматрива-

емый период стоимость чистых активов росла: в 2007 году стоимость чистых активов по 

сравнению с 2006 годом выросла в 2,08 раза в результате увеличения краткосрочных финан-

совых вложений на 17 950 757 тыс. руб., краткосрочной дебиторской задолженности на 7 

353 318 тыс. руб., основных средств на   3 333 604 тыс. руб., незавершенного производства 

на 2 583 100 тыс. руб., долгосрочной дебиторской задолженности на 1 381 755 тыс. руб. и 

денежных средств на 1 362 982 тыс. руб.; в 2008 году СЧА по сравнению с данным показа-

телем в 2007 году выросла на 656 353 тыс. руб.; в 2009 году СЧА по сравнению с данными на 

конец 2008 года увеличилась на 3 369 479 тыс. руб., что связано с ростом внеоборотных ак-

тивов Эмитента в указанном периоде; в 2010 году СЧА по сравнению с данными на конец 
2009 года увеличилась в 1,05 раза, что связано с вводом новых основных средств; во 2  кв. 

2011 года СЧА составила 74 394 633 тыс.руб., что на 5 231 256 тыс.руб. больше величины 

аналогичного показателя  по сравнению со 2 кв. 2010 года. 

Величина отношения суммы привлеченных средств к капиталам и резервам в 2006 г. – 37%, в 

2007 г. - 20,88%, в 2008 г. – 25.67%, в 2009г. – 40,35% , в 2010г. – 47,21% и во 2 кв. 2011г. – 

49,48%. Рост значений данного показателя в 2006–2010 гг. и 2 кв. 2011г. свидетельствует об 

активном использовании  ОАО «ТГК-1» заемных ресурсов для повышения эффективности 

своей деятельности.  

Показатель отношения  краткосрочных   обязательств к собственному капиталу и резервам    

в  2006 году составил 28,1%. В 2007 году значение данного коэффициента снизилось до 

10,53% в результате одно временного увеличения  собственного  капитала  Эмитента и  

снижения  доли  краткосрочных  обязательств  в  общей структуре обязательств. В после-

дующие годы ОАО «ТГК-1» активно использует краткосрочные заемные ресурсы: в 2008г. 

показатель отношения   краткосрочных   обязательств к собственному капиталу и резервам 

по сравнению с уровнем данного показателя в 2007 году увеличился на 9,23%, в 2009г. – на 

14,23%,   в 2010г. – на 9,85%. Во 2 кв. 2011г. показатель отношения  краткосрочных  обяза-

тельств к собственному капиталу и резервам составил 17,79%. 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов  -  важнейший  показатель  финансово-

экономической деятельности предприятия, показывающий возможности предприятия по по-

гашению текущих обязательств за счет текущей прибыли. Данный показатель ОАО «ТГК-1» 

в 2006г. составил 19%, в 2007г. – 15,36%, в 2008г. – 62,81%, в 2009г. – 104,29%, в 2010г. – 

20,19% и во 2 кв. 2011г. – 18,13%. В 2007 г., значение показателя уменьшилось по сравнению с 

2006 годом 0,8 раз за счет уменьшения чистой прибыли при одновременном увеличение обяза-

тельств эмитента. В 2008 г. и 2009 г. показатель покрытия платежей по обслуживанию 

долгов по сравнению с уровнем данного показателя в 2007г.  и в 2008 г.году вырос в 4,09 

раза и 1,66 раз соответственно, что говорит о возросшей способности компании покры-

вать свои обязательства за счет текущей прибыли. Снижение уровня данного показателя в 

2010 г. по сравнению со значением показателя 2009 года является следствием роста обяза-

тельств компании, используемых компанией для финансирования инвестиционной деятельно-

сти. Данный показатель ОАО «ТГК-1» во 2 кв. 2011г. составил 18,13%, что выше уровня 

данного показателя за аналогичный период предыдущего года и отражает возросшую воз-

можность компании отвечать по своим текущим обязательствам, несмотря на увеличение 

долговой нагрузки Общества.  

Уровень просроченной задолженности отражает долю просроченной задолженности в со-

ставе суммарных обязательств компании. В 2006 – 2010 гг. и 2 кв.2011г. уровень просрочен-
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ной задолженности равен 0%, что характеризует компанию как участника рынка своевре-

менно выполняющего свои обязательства. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  показывает  насколько  быстро  дебитор-

ская  задолженность может быть превращена в денежные средства. Оборачиваемость де-

биторской задолженности в 2006 г. равна 5,34 раза. Оборачиваемость дебиторской задол-

женности в 2007г., 2008г., 2009г. снизилась и составила 2,08 раза, 1,54 раза, 2,67 раза соот-

ветственно. Снижение уровня оборачиваемости дебиторской задолженности в указанных 

периодах по сравнению со значением данного показателя в 2006 году является следствием 

роста дебиторской задолженности, образовавшейся за счет роста авансов, выданных 

строительным организациям в соответствии  с  заключенными  договорами  по  реализации  

инвестпрограммы  ОАО  «ТГК-1»,  на 7 313 185  тыс. руб. в 2007 году, на 7 584 576 тыс. 

руб. в 2008 году, на 5 363 408 тыс. руб. в 2009 году. По итогам 2010 года оборачиваемость 

дебиторской задолженности достигла уровня 4,00 раза. Показатель оборачиваемости де-

биторской задолженности во 2 кв. 2011г. равен 1,91 раза, что ниже уровня данного показа-

теля во 2 кв. 2010 года на 0,10. Снижение уровня оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности в отчетном периоде текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 

связано с более быстрыми темпами роста общей суммы дебиторской задолженности в от-

четном периоде текущего года по сравнению с темпами роста выручки компании по итогам 

1 полугодия 2011 года. 

Показатель доли дивидендов в прибыли показывает, какая часть чистой прибыли идет на 

выплату дивидендов акционерам. В 2006г. данный показатель равен 50,15%, в 2007г. – 

66,89%. Значения данного показателя показывают, что на выплату дивидендов приходится 

значительная доля чистой прибыли компании. В 2008 году и 2009 году данный показатель ра-

вен 0%, поскольку компания реинвестирует полученную прибыль. По итогам деятельности 

компании в 2010 году Совет Директоров ОАО «ТГК-1» принял решение о выплате дивиден-

дов в размере  5%  от  полученной  чистой  прибыли  компании.  По  итогам  второго   

квартала  2011  года  данный показатель равен 0%.  

Показатель производительности труда является качественным показателем и  отражает 

эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. В анализируемых периодах 

показатель имеет высокие значения: в 2006г. показатель производительности труда равен  

2 692 765 руб./чел., в 2007г. – 3 006 724 руб./чел., в 2008г. – 3 473 633 руб./чел., в 2009г. –   4 220 

396 руб./чел., в 2010г. –   6 277 907 руб./чел. Значение данного показателя во 2 кв. 2011 г. -  4 

465 593 руб./чел.  

Показатель отношения амортизации к объему выручки показывает, какую долю составляет 

амортизация в выручке. В 2006 г. данный показатель равен 0,74%, в 2007г. – 7,23%, в 2008г. 

– 7,68%, в 2009г. – 7,67%, в 2010г. – 5,57% и во 2 кв. 2011г. – 6,146%. Причиной низкого 

уровня данного показателя в 2006 году является ведение операционной  деятельности  ком-

пании  ОАО  «ТГК-1»  в  течение  января-октября  2006  г.  по  схеме  аренды генерирующих 

мощностей у региональных генерирующих компаний. 

 
 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Наименование 

показателя 
2006* 2007** 2008** 2009** 2010*** 2 кв. 2011*** 

Рыночная капита-

лизация, руб. 
29 955 885 000 93 607 854 863 13 104 760 816 63 596 633 373 82 482 906 314 55 436 992 595 

* В качестве рыночной капитализации эмитента в отчетном периоде, отмеченном «*», указана стоимость чистых 

активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного обще-

ства, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

** В качестве рыночной капитализация эмитента в отчетных периодах, отмеченных «**» указана рыночная капита-

лизация, рассчитанная как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену 

одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с 

Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных 
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фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 

от 24.12.2003 N 03-52/пс (по данным  ЗАО «ФБ ММВБ») 

***  В качестве рыночной капитализация эмитента в отчетном периоде, отмеченном «***» указана рыночная капи-

тализация, рассчитанная как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешен-

ную цену, рассчитываемую по итогам каждого торгового дня в соответствии с Порядком определения  рыночной 

цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР 

России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ») 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений 

которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная 

информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13  

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению 

эмитента 

Обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-1» (номер государственной регистрации выпуска 1-

01-03388-D) в количестве 3 854 341 416 571 штук номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая 

(далее – «Акции ОАО «ТГК-1») допущены к торгам  в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» 

26.03.2007 года. Акции ОАО «ТГК-1» включены в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» 

«Б»  «18» апреля  2007 года., «15» июля 2009 года  Акции ОАО «ТГК-1» переведены из Коти-

ровального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «Б»  в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «А» пер-

вого уровня.   
Решением председателя правления Открытого акционерного общества «Фондовая биржа 

«Российская торговая система» от 26 декабря 2006 года утверждены изменения № 56 к 

Списку ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, предусматривающие включение в раз-

дел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные 

списки» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-1». С 16 мая 2007 года 

обыкновенные именные акции Эмитента были допущены к торгам в Котировальном списке 

«Б» на Классическом и Биржевом рынках ОАО «РТС». 

С 30 апреля 2011 года ОАО «Фондовая биржа РТС» по заявлению ОАО «ТГК-1» перевела 

обыкновенные акции Компании из Котировального списка «Б» ОАО «Фондовая биржа РТС» в 

раздел «Ценные бумаги, допущенные к торгам без процедуры прохождения листинга». При-

чиной для перевода стало снижение объемов торгов акциями Компании на бирже РТС 

 

 

3.3. Обязательства эмитента 

 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 

краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) 

по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) 

с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 послед-

них завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эми-

тент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Показатель 2006 2007 2008* 2009 2010 
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Показатель 2006 2007 2008* 2009 2010 

Общая сумма креди-

торской задолженно-

сти, руб. 

11 054 673 000 13 036 947 000 16 192 964 000 26 488 914 000 32 670 920 000 

Сумма просроченной 

кредиторской задол-

женности,.руб. 

0 0 0 0 0 

*по данным Пояснительной записки к  годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год в связи с изменением налога 

на прибыль с 24% на 20%, в соответствии с законодательством РФ, величина отложенных налоговых активов (от-

ложенных налоговых обязательств) пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет 

учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. Результаты указанного пересчета отражены 

в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января  2009 года (строки баланс 145, 515,470). Сумма пересчета соста-

вила 299 816 тыс. руб. и отнесена в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

 
За 2010 г. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 4 875 491 000 0 

в том числе просроченная 0 X 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 117 635 000 0 

в том числе просроченная 0 X 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

587 218 000 0 

в том числе просроченная 0 X 

Кредиты 1 090 456 000 15 371 075 000 

в том числе просроченные 0 X 

Займы, всего 5 091 659 000 1 143 503 000 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 5 000 000 000 1 143 503 000 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 2 152 985 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого* 13 915 444 000 16 514 578 000 

в том числе просрочено 0 x 

* сумма, указанная  по строке «Итого» графа«Срок наступления платежа до 1 года» не включает доходы будущих 

периодов и резервы предстоящих расходов; по строке «Итого» графа «Срок наступления свыше 1 года» - не вклю-

чает отложенные налоговые обязательства. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол-

женности 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

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

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 3 700 000,0 

Кредиторская задолженность не является просроченной 
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Кредитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытого акционерного обще-

ства «Сбербанк России», г.Санкт-Петербург  

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России», г. 

Санкт-Петербург 

Место нахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.19 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 3 841 200,0 

Кредиторская задолженность не является просроченной 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента 
 

За 6 мес. 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подряд-

чиками 

2 531 003 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 133 594 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами 

430 591 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 906 017 000 20 448 350 000 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 6 583 229 000 0 

в том числе итого просроченные  x 

в том числе облигационные займы 6 143 503 000 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 2 323 661 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого* 12 908 095 000 20 448 350 000 

в том числе просрочено 0 x 

* сумма, указанная  по строке «Итого» графа «Срок наступления платежа до 1 года» не включает резервы предсто-

ящих расходов; по строке «Итого» графа«Срок наступления свыше 1 года» - не включает отложенные налоговые 

обязательства. 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредитор-

ской задолженности 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

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

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 3  700 000  

Кредиторская задолженность не является просроченной 
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Кредитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытого акционерного обще-

ства «Сбербанк России», г.Санкт-Петербург  

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России», г. 

Санкт-Петербург 

Место нахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.19 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 3 500 000 

Кредиторская задолженность не является просроченной 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредит-

ным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и бо-

лее процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного от-

четного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существен-

ными. 

 

Наименование обя-

зательства 

Наименование кре-

дитора (займодав-

ца) 

Сумма основ-

ного долга 

Валюта Срок кредита (займа) 

/ срок погашения 

Наличие про-

срочки испол-

нения обяза-

тельства в ча-

сти выплаты 

суммы основ-

ного долга 

и/или установ-

ленных про-

центов, срок 

просрочки, 

дней 
Договор об 

открытии кре-

дитной линии 

«Газпромбанк» 

(Открытое акци-

онерное обще-

ство) 

300 000 000 RUR с 30.11.2005 по 

25.05.2006/02.2006 

нет 

Краткосрочный 

кредит 

ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

600 000 000 RUR с 17.07.2006 по 

17.01.2007/29.12.2006 

нет 

Краткосрочный 

кредит 

ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

600 000 000 RUR с 02.08.2006 по 

29.01.2007/29.12.2006 

нет 

Краткосрочный 
кредит 

ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

590 000 000 RUR с 14.08.2006 по 

13.02.2007/13.02.2007 

нет 

Кредитное со-

глашение 

ЕРББ 20 000 000 EUR с 01.11.2006 по 

20.06.2010 

нет 

Кредитное со-

глашение 

NORDIC 

INVESTMENT 

BANK 

30 000 000 EUR с 22.12.2006 по 

15.01.2014 

нет 

Краткосрочный 

кредит 

ЗАО 

«Райффайзенбанк 

Австрия» 

1 500 000 000 RUR с 28.02.2007 по 

26.10.2007/22.03.2007 

нет 

Договор об 

открытии кре-

дитной линии 

ОАО «СЭБ Банк» 250 000 000 RUR с 09.11.2007 по 

24.04.2008 

нет 
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Наименование обя-

зательства 

Наименование кре-

дитора (займодав-

ца) 

Сумма основ-

ного долга 

Валюта Срок кредита (займа) 

/ срок погашения 

Наличие про-

срочки испол-

нения обяза-

тельства в ча-

сти выплаты 

суммы основ-

ного долга 

и/или установ-

ленных про-

центов, срок 

просрочки, 

дней 
Облигационный 

займ (Облигации 

серии 01) 

Неограниченный 

круг инвесторов 

4 000 000 000 

 

RUR с 20.03.2007 по 

11.03.2014 

нет 

Кредитный дого-

вор 
ОАО «Банк ВТБ 

Северо-Запад» 

1 000 000 000 RUR с 12.12.2008 по 

10.12.2009 

нет 

Договор об 

открытии кре-

дитной линии 

ЗАО «КБ 

«ГЛОБЭКС-

БАНК» 

2 000 000 000 RUR с 27.02.2009 по 

26.02.2010/17.07.2009 

нет 

Договор о предо-

ставлении креди-

та 

ОАО «Альфа-

Банк» 

1 230 000 000 RUR с 12.03.2009 по 

12.03.2010 

нет 

Облигационный 
займ (Облигации 

серии 02) 

Неограниченный 
круг инвесторов 

5 000 000 000 RUR с 07.07.2009 по 

01.07.2014 

нет 

 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эми-

тентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость ко-

торых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окон-

чания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или 

по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпус-

ка, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государствен-

ной регистрации выпуска облигаций 

 

Эмитентом размещены следующие выпуски облигаций: 

 

1. Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные доку-
ментарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со 

сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала разме-

щения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

(выше и далее – «Облигации серии 01») 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Балансовая стоимость активов Эмитента на 31.12.2006 года, тыс.руб.: 41 047 607 тыс. руб. 
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Номер 

купонного 

периода 

Дата вы-

платы ку-

пона 

Ставка 

купона, % 

Размер выплаты 

на одну Обли-

гацию серии 01,  

руб. 

Размер выплаты по 

окончанию купон-

ного периода для 

Облигаций серии 

01, руб. 

Информация об испол-

нении обязательств 

1 18.09.2007 7,75 38,64 154 560 000 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

2 18.03.2008 7,75 38,64 57 886 738,56 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме,  

3 16.09.2008 7,75 38,64 44 184 955,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме,  

4 17.03.2009 7,75 38,64 44 184 955,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

5 15.09.2009 7,75 38,64 44 184 955,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

6 16.03.2010 7,75 38,64 44 184 995,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

7 14.09.2010 8,5 42,38 48 461 657,14 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

8 15.03.2011 8,5 42,38 48 461 657,14 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

9 13.09.2011 8,5 42,38 48 461 657,14 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

10 13.03.2012 8,5 42,38 48 461 657,14 Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

11 11.09.2012 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

12 12.03.2013 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

13 10.09.2013 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

14 11.03.2014 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

 

 

2. Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные доку-

ментарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со 
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сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала раз-

мещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владель-

цев (выше и далее «Облигации серии 02») 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 

000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008  

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.07.2009 

 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Балансовая стоимость активов Эмитента на 31.03.2009 года, тыс.руб.: 82 530 786   тыс. руб. 

 

Номер ку-

понного 

периода 

Дата выплаты ку-

пона 

Ставка купо-

на, % 

Размер 

выплаты 

на одну 

Облига-

цию серии 

02,  руб. 

Размер выплаты по 

окончанию купонного 

периода для Облига-

ций серии 02, руб. 

Информация  об 

исполнении обя-

зательств 

1 11.01.2010 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме 

2 06.07.2010 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме 

3 04.01.2011 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме 

4 05.07.2011 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме,  

5 03.01.2012 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

6 03.07.2012 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

7 01.01.2013 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

8 02.07.2013 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

9 31.12.2013 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

10 01.07.2014 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения 

обязательств не 
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Номер ку-

понного 

периода 

Дата выплаты ку-

пона 

Ставка купо-

на, % 

Размер 

выплаты 

на одну 

Облига-

цию серии 

02,  руб. 

Размер выплаты по 

окончанию купонного 

периода для Облига-

ций серии 02, руб. 

Информация  об 

исполнении обя-

зательств 

наступил 

 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 

общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 

финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет:  

 

Наименование показа-

теля 

2006 2007 2008 2009 2010 

Общая сумма обяза-

тельств эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения, руб. 

2 647 894 000* 2 450 898 000* 2 418 382 000* 2 167 344 000** 0 

в том числе общая 

сумма обязательств 

третьих лиц, по кото-

рым эмитент предоста-

вил третьим лицам 

обеспечение, в том 

числе в форме залога 

или поручительства, 

руб.: 

  

 

0 

 

0 

 

0 
ОАО «Северо-Западная 

энергетическая управ-

ляющая компания» 

(поручительство) 

180 303 000  

ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

(поручительство) 

300 247 000 283 554000 

* В строке 960 Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах формы №1 

Бухгалтерский баланс, отражено суммарно:  залог своих прав по договору банковского вклада в ОАО 

«Акционерный банк» РОССИЯ и залог имущества Каскада-1 в сумме 2 167 344 тыс. руб., представлен-

ных Эмитентом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по соглашению № б/н от 

23.01.2006г. о кредитовании с Европейским банком реконструкции и развития 

**В строке 960 Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах формы №1 

Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 года, отражен залог имущества Каскада-1 в сумме 2 167 344 тыс. 

руб., представленных Эмитентом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по соглаше-

нию № б/н от 23.01.2006г. о кредитовании с Европейским банком реконструкции и развития, не отра-

женный в 2007 году.. 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения треть-

им лицам, в том числе в форме залога ил поручительства, за последний завершенный финансо-

вый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению поручи-

тельства: 
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В 2010 году и во 2 квартале 2011 года Эмитент не предоставлял обеспечения третьим 

лицам, в том числе в форме залога ил поручительства, информация не приводится. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бух-

галтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоя-

нии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах: указанные соглашения отсутствуют 

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечис-

ленные изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся ввиду причин, ука-

занных выше 

Сведения о причинах вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эми-

тента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе 

эмитента: сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше 

Описание случаев, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглаше-

ниями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые 

может понести эмитент: сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше 

 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате раз-

мещения эмиссионных ценных бумаг 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06: 

Целью эмиссии облигаций Эмитента является финансирование реализации проекта строи-

тельства ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ. 

Целью эмиссии не является финансирование определённой сделки (взаимосвязанных сделок) 

или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной про-

дукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капи-

тале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или 

иных обязательств эмитента). 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент осознает операционные и финансовые риски, которым он подвержен в ходе осу-

ществления своей деятельности, и рассматривает процесс управления ими как важнейший 

элемент для принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение ве-

роятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь. 

Процесс управления рисками в Компании организован по следующей схеме: выявление рисков, 

всесторонняя оценка воздействия на риск, оценка соотношения затрат и выгод для всех воз-

можных способов реагирования, выбор и реализация способа реагирования на риск. 

По отношению ко всем известным Компании рискам в любой момент времени выбрана и со-

блюдается наиболее подходящая стратегия управления риском: уклонение от риска, сокра-

щение риска, перераспределение риска, принятие риска 

Процесс риск - менеджмента отражает интегрированный подход на всех уровнях организа-

ционной структуры Компании. Стратегическое управление рисками осуществляет Совет 

директоров и комитеты при Совете директоров. Генеральный директор и члены правления 

коллегиально принимают решения о способе и методах управления рисками на оперативном 

уровне. Отдел внутреннего контроля и аудита осуществляет текущий мониторинг и оценку 

эффективности процедур управления рисками 

Компания непрерывно совершенствует систему управления рисками и стремится к выявле-

нию рисков и реагированию на них на самой ранней стадии. В 2010 году был создан единый 

комплексный реестр рисков Компании, были определены и структурированы в виде карты 

рисков приоритеты в управлении рисками в соответствии с их вероятностью и возможными 

потерями. По мере появления новых внешних и внутренних потенциальных угроз эффектив-

ной деятельности компании карта рисков изменяется в своей содержательной части.  
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Наиболее перспективными направлениями дальнейшего развития риск-менеджмента в Ком-

пании являются следующие: выстраивание и регламентация ключевых бизнес-процессов ком-

пании, совершенствование методологии внутреннего аудита и управления рисками.  

В течение 2010 г. в отношении всех выявленных существенных рисков проведены процедуры 

по их оценке и приняты меры по их снижению до приемлемого уровня.  

 

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 

неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Эмитента. 

 

 

Политика эмитента в области управления рисками 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент пред-

примет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей дея-

тельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством 

соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики в управлении за-

емными средствами. 

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при 

наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется 

возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 

неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий бу-

дут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эми-

тент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолют-

ное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

 

 

3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и ис-

полнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, воз-

можные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предпола-

гаемые действия эмитента в этом случае.  

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» учре-

ждено по решению учредителей ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго»,ОАО «Карелэнергогене-

рация» (Протокол собрания учредителей от 17 марта 2005 года). На основании решения вне-

очередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Территори-

альая генерирующая компания №1» от 21.07.2006 года общество реорганизовано в форме 

присоединения к нему ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская ГК», 

ОАО «Апатитская ТЭЦ» и ОАО «Карелэнергогенерация» в соответствии с передаточным 

актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Петербургская генерирующая 

компания» от 21 июля 2006 года Протокол №3; передаточным актом, утвержденным Об-

щим собранием акционеров ОАО «Кольская ГК» от 21 июля 2006г., Протокол №3; переда-

точным актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Апатицкая ТЭЦ» от 21 

июля 2006г., Протокол № 3; передаточным актом, утвержденным Решением единственного 

акционера ОАО «Карелэнергогенерация» (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России») протокол за-

седания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22 июля 2006г. №1502 пр/2. Эмитент являет-

ся правопреемником ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская ГК», 

ОАО «Апатитская ТЭЦ» и ОАО «Карелэнергогенерация» в отношении всех их прав и обязан-

ностей в отношении всех их кредиторов и должников с момента присоединения каждого из 

указанных обществ к ОАО «ТГК-1». 

Основными направлениями деятельности Эмитент являются: 

 производство электрической и тепловой энергии; 
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 деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; 

 деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии; 

 выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с 

режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отноше-

ний; 

 эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе общества, по 

договорам с собственниками данных энергетических объектов; 

 иные виды деятельности. 

 

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая 

динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического раз-

вития всех отраслей Российской Федерации. Ключевыми для себя рисками Эмитент счита-

ет: 

С учетом специфики деятельности ОАО «ТГК-1» основными отраслевыми рисками являются: 

Рыночные риски: 

1) Снижение цен в свободном секторе рынка, снижение выработки в результате измене-

ний в балансе спроса и предложения 

Факторы риска: 

 Запуск новых мощностей и операционная эффективность конкурентов (Кириш-

ская, Новгородская) на фоне снижения спроса 

 Расширение распределительных электросетей между другими зонами несет в себе 

риск появления дополнительного предложения более дешевой энергии 

 Выработка электроэнергии на ГЭС напрямую связана с приточностью рек, что во 

многом зависит от погодных условий 

 Снижение темпов роста экономики 

  Предполагаемые действия Эмитента:  

 Изменение структуры выработки на ТЭЦ и ГЭС в соответствии с ценовыми реалия-

ми свободного рынка 

 Реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива, 

в частности, реализация программы «Бережливое производство» 

 Заключение долгосрочных двусторонних соглашений (где возможно) 

2) Снижение спроса на теплоэнергию 

Факторы риска: 

 Ужесточение конкуренции на рынке теплообеспечения  

 Падение спроса на тепло в связи с повышением эффективности потребления тепло-

энергии 

    Предполагаемые действия Эмитента: 

 Повышение географического охвата 

 Повышениеэффективности  производства тепла 

3) Рост цены на топливо 

Факторы риска: 

 Установление органами государственного регулирования завышенных тарифов на газ 

 Рост цены на уголь, главным образом в части поставок для Апатитской ТЭЦ 

 Предполагаемые действия Эмитента: 

 Заключение долгосрочных контрактов (где возможно) 

 Поддержка запасов резервных видов топлива 

4) Снижение привлекательности экспорта для ТГК-1 

Факторы риска: 

 Снижение спроса на российский экспорт в Финляндии 

 Снижение цен в Nord Pool 

    Предполагаемые действия Эмитента: 

 Развитие отношений с Интер РАО ЕЭС 

 Пересмотр условий контрактов для извлечения максимальной пользы от волатильно-

сти со стороны NordPool 
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 Реализация инвестиционной программы на ГЭС, ориентированных на экспорт 

 

Регуляторные риски 

1) Контроль за уровнем цен со стороны государства 

Факторы риска 

-Ценовой порог, вероятно, сохранится в течение 2011 года; 

-Продление регулирования для конечных потребителей 

Предполагаемые действия Эмитента 

-Активное взаимодействие с отраслевыми регуляторами 

2) Дальнейшее изменение конструкции рынка мощностей 

Факторы риска 

- Отмена платежей за мощность ГЭС регуляторами 

- Пересмотр принципов вынужденного режима регуляторами может существенно огра-

ничить рост цен 

Предполагаемые действия Эмитента 

- Подтверждение статуса неэффективных станций 

- Программа совершенствования эффективности на станциях, которые могут утра-

тить статус вынужденного режима 

3) Тарифное ограничение при выработке тепла 

Факторы риска  

- Ценовой порог для конечных потребителей тепла 

Предполагаемые действия Эмитента 

- Активное взаимодействие с регулятором по RAB-тарифам в случае роста контроли-

руемой цены (особенно в целях инвестиционной программы для теплосети) 

Операционные и финансовые риски 

Факторы риска  

1) Задержка запусков проектов Договора поставки мощности 

Предполагаемые действия Эмитента 

- Тщательный контроль процесса капитального строительства 

 

Факторы риска  

2) Невыполнение обязательств со стороны подрядчиков 

Предполагаемые действия Эмитента 

- создание максимально здоровой конкурентной среды при выборе подрядчика 

- диверсификация портфеля подрядчиков 

-предварительный анализ контрагентов до принятия решения о возможности их аванси-

рования 

 

Факторы риска  

3) Технологические инциденты 

-ущерб от безвозвратной потери средств производства 

-ущерб, связанный с проведением ремонтно-восстановительных работ 

-упущенная выгода из-за снижения производственных возможностей по поставкам 

электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности 

-ущерб от увеличения затрат на производство тепловой энергии по сравнению с вариан-

том плановой работы оборудования за период технологического нарушения 

-возмещение экологического ущерба и убытков потребителям 

Предполагаемые действия Эмитента 

- проведение технологического аудита 

- усиление процесса планирования программы ремонтов и ее полная качественная реали-

зация 

Возможность ухудшения ситуации в отрасли 

Существенное ухудшение ситуации в электроэнергетики может вызвать сокращение объема 

предоставляемых услуг и повышение риска, связанного с исполнением обязательств по цен-

ным бумагам. 
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Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внут-

реннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:   

 

Внутренний рынок 

 

Наиболее значимые изменения в отрасли электроэнергетики для ОАО «ТГК-1» явилось ре-

формирование ОАО РАО «ЕЭС России», которое завершилось летом 2008 года.  

Перевооружение генерации  

 

Несмотря на глобальные тенденции внедрения энергоэффективных технологий, рост  энерго-

потребления в регионах присутствия ТГК-1 в ближайшие годы продолжится.  

Вместе с тем, оснований для резкого увеличения спроса в этом сегменте бизнеса пока нет.  

В настоящее время в регионе существует профицит генерирующих мощностей. Соответ-

ственно основным направлением развития Компании в секторе  энергопроизводства является 

вывод устаревших активов из использования и обновление оборудования.  

 

В перспективе до 2015 г. объем предложения электроэнергии участниками рынка генерации 

ограничен договорами предоставления мощности (ДПМ). В соответствии с планами Компа-

нии до 2013 г. будут заменены энергоблоки всех ТЭЦ. Вместо  существующего оборудования в 

эксплуатацию войдут высокоэффективные современные парогазовые установки (ПГУ), что 

позволит увеличить мощности на 1600 МВт.  

 

Уже в 2011 г. новые ПГУ, генерирующие тепло и электроэнергию, стартуют на Южной  и 

Первомайской ТЭЦ. До конца 2012 г. аналогичное оборудование планируется построить  на 

Правобережной ТЭЦ.  

 

 Модернизация сетевого бизнеса  

 

 В ближайшие годы изменения коснутся теплосетевого бизнеса Компании. Тепловые  мощно-

сти остро нуждаются в модернизации. При этом потребление тепла будет  неизбежно па-

дать  

вслед за развитием городских программ оптимизации и  теплоэффективности. Для того 

чтобы компенсировать падение спроса, Компания намерена оптимизировать издержки, при-

влечь внешних инвесторов и повысить эффективность работы теплосетей.  

 

Реорганизация теплового бизнеса в Петербурге должна стать бенч-марком для других теп-

ловых активов Компании. В 2011 г. продолжается формирование ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга», в структуру акционеров которой помимо ТГК-1 вошел ГУП ТЭК. Новая бизнес-

единица займется поставками тепла конечным потребителям во всех районах присутствия 

Компании в Петербурге. Рыночная структура ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» позво-

лит привлекать инвестиции, в том числе, с помощью RAB-регулирования. Расширение рынка 

сбыта обеспечит оптимальную загрузку мощностей Компании, а потребители получат 

надежное и экономичное теплоснабжение.  

 

За счет средств проектного финансирования в 2011 г. будет развернуто строительство 

тепломагистрали Апатитской ТЭЦ. Уже в текущем году пройдут работы по реконструкции 

мощностей ТЭЦ. В дальнейшем новая магистраль свяжет ее с Кировском, где новый тепло-

вой узел позволит подключить ТЭЦ к системе отопления и горячего водоснабжения. С осени 

2013 г. стартует теплоснабжение. Проект реализуется ОАО «ХТК», принадлежащим в рав-

ных долях ТГК-1 и ОАО «Апатит», за счет вложений в уставный капитал и заемных средств 

ОАО «ХТК». Ежегодная дополнительная выработка теплоэнергии Апатитской ТЭЦ после 

модернизации составит более 650 тыс. Гкал. 

 

Внешний рынок 
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Изменения на внешнем рынке электроэнергетики, по мнению Эмитента, не могут суще-

ственным образом повлиять на деятельность Эмитента, в силу этого предполагаемые дей-

ствия Эмитента в этом случае не приводятся. 

 

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

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятель-

ность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

 

На внутреннем рынке: 

 

Прогноз цен на услуги сторонних организаций, а также на оборудование и материлаы, ис-

пользуемые в деятельности ОАО «ТГК-1» не содержит риска существенного повышения в 

ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны  с  со-

зданием максимально здоровой конкурентной среды при выборе подрядчика,  диверсификаци-

ей портфеля подрядчиков, предварительного анализа  контрагентов до принятия решения о 

возможности их авансирования. 

 

На внешнем рынке: 

Изменения цен на внешнем рынке на сырье и услуги, по мнению Эмитента, не могут суще-

ственным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по цен-

ным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдель-

но на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обя-

зательств по ценным бумагам:  

На внутреннем рынке: 

Изменение цен на продукцию/услуги Эмитента зависят от государственного регулирования 

тарифов, и находится вне контроля Эмитента. Снижение цен в свободном секторе рынка 

может оказатьвлияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

 

На внешнем рынке: 

Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эми-

тента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, поскольку основным дохо-

дом Эмитента является поступление средств  

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основ-

ную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 

приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предше-

ствующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 

основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, являются 

рисками, связанными с Российской Федерацией. 

 

Российская Федерация:  

Поскольку электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики, страновые 

риски Эмитента полностью зависят от экономической и политической ситуации в Россий-

ской Федерации в целом. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления 

экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических 

кризисов, подобных мировому финансовому кризису. Финансовые проблемы или обостренное 

восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить 

объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на россий-
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скую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы 

природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых 

цен на природный газ и нефть, а падение цен природного газа и нефти может замедлить раз-

витие российской экономики. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими ми-

ровыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s 

(S&P)21.12.2009 Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в ино-

странной валюте BBB (прогноз «Стабильный»). В своем новом отчете (20.04.2011 года) 

агентство к позитивным  факторам, влияющим на уровень рейтинга, перечисляет:  

 снижающийся, но все еще значительный объем бюджетных резервов;  

 низкий, хотя и повышающийся, уровень долга расширенного правительства;  

 значительные природные ресурсы.  

К негативным факторам агентство относит: 

 низкий уровень подотчетности политических, правовых и экономических институ-

тов;  

 значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с 

негативными демографическими тенденциями;  

 «узкая» база экономического роста;  

 зависимость от сырьевого сектора экономики.  

Рейтинги и прогноз по рейтингам Российской Федерации отражают результаты взвешенной 

фискальной политики, проводившейся российским правительством в прошлые годы, а также 

тот факт, что Россия в целом является нетто-кредитором. Сдерживающее влияние на уро-

вень рейтингов оказывают высокая зависимость ВВП и государственных финансов России 

от цен на нефть и значительный объем условных обязательств правительства, обусловлен-

ный задолженностью госпредприятий. Негативное влияние на потенциал роста российской 

экономики оказывают факторы, сдерживающие приток прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ), а также неблагоприятные демографические тенденции. ВВП России в целом все еще 

далек от докризисных показателей, хотя и вырос в 2010 г. на 4%. 

Standard & Poor's ожидает, что к 2013 г. расширенное правительство России будет иметь 

небольшой чистый долг, то есть превратится в нетто-должника (в 2010 г. оно было нетто-

кредитором с профицитом в 4% ВВП). Исходя из базового сценарияS&P, согласно которому 

средняя цена нефти на всем горизонте прогнозирования составит 85 долл. за баррель, S&P 

предполагает, что рост чистых заимствований российского правительства не ускорится. 

При этом S&P учитывает планируемые продажи пакетов акций государственных предприя-

тий общей стоимостью порядка 4% ВВП, а также возможность того, что цена нефти бу-

дет превышать среднесрочный прогноз на протяжении большей части 2011 г. 

В течение 2010 г. дефицит бюджета федерального правительства сократился до 3,6% ВВП 

и оказался меньше первоначально запланированного показателя на величину, равную 2,3% 

ВВП. Все дополнительные доходы, связанные с подорожанием нефти в 2010 г., были сохране-

ны (что способствовало сокращению выпуска долговых обязательств), в то время как расхо-

ды соответствовали первоначальному варианту бюджета, то есть в сравнении с 2009 г. со-

кратились на величину, равную 2% ВВП. Расходы расширенного правительства в номиналь-

ном выражении выросли за 2010 г. всего на 8% относительно предыдущего года. Но даже 

несмотря на это, дефицит ненефтяного бюджета России, составляющий, по оценкам, 13% 

ВВП, намного превышает среднесрочный плановый показатель (менее 5% ВВП). 

Исходя из предположения о том, что цена нефти останется примерно на текущем уровне, а 

«социальные» расходы снова вырастут в преддверии президентских выборов, назначенных на 

март 2012 г., S&P ожидает, что дефицит государственного бюджета России в 2011 г. со-

ставит 2% ВВП. Это будет означать небольшое увеличение ненефтяного дефицита. 

Долгосрочные перспективы развития российской экономики, на взглядS&P, по-прежнему не-

определенны. Если России не удастся в достаточной степени восстановить доверие инве-

сторов, то ее производственная инфраструктура не будет модернизирована до уровней, не-

обходимых для обеспечения долговременного роста, превышающего 3% в год. Медленное про-

движение реформ, направленных на регулирование предложения в экономике, и небольшие 
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успехи в борьбе с коррупцией означают отсутствие какой-либо ясности в отношении по-

ступлений ПИИ в ближайшие пять лет. 

Прогноз «Стабильный» отражает баланс положительных и отрицательных факторов, вли-

яющих на изменение уровня рейтингов. S&P учитывает, с одной стороны, низкий уровень гос-

ударственного долга и проявленную российским правительством способность проводить 

взвешенную фискальную политику, с другой - зависимость бюджета и экономики России от 

колебаний цен на основные статьи ее экспорта. Если правительство будет проводить поли-

тику, позволяющую расширить экономическую базу и повысить показатели роста, или суще-

ственно улучшит свою позицию нетто-кредитора, это создаст предпосылки для повышения 

рейтингов. Вместе с тем увеличение «ненефтяного» дефицита, позволяющее предположить, 

что сбалансированный бюджет достижим лишь при условии дальнейшего повышения цен на 

нефть, то есть означающее, что страна все больше зависит от цен на свои основные экс-

портные товары, может стать основанием для понижения рейтингов. 

 

Между тем, сохраняющаяся нестабильность процесса восстановления мировой экономики 

может затруднить доступ компании к рынкам капитала и оказать неблагоприятное воздей-

ствие на покупательную способность потребителей услуг компании. В рамках минимизации 

вышеуказанных рисков компания ведет работу по сокращению внутренних издержек и опти-

мизации инвестиционной программы, а также проводит взвешенную политику в области 

привлечения заемных средств. 

 

Политические риски 

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях со-

вершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной 

систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, 

направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в миро-

вую систему. 

В связи с предстоящими в 2011 году парламентскими выборами и намеченными на 2012 год 

президентскими выборами эксперты пока не ожидают каких-либо существенных изменений в 

фундаментальной расстановке политических сил, способных оказать дестабилизирующее 

давление на сложившуюся систему политического устройства РФ.  

 

Экономические риски 

В конце 2010 года Минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП в 2010 году с 4% до 

3,8% - такие данные содержатся в уточненном прогнозе социально-экономического развития 

РФ на 2010-2013 годы. Снижение оценки динамики экономики страны было в основном обу-

словлено последствиями летней аномальной жары. По этой же причине годовая инфляция 

составила 8,8%, превысив запланированные на 2010 год 8%. 

Тем не менее, перспективы российской экономики в среднесрочном периоде оцениваются до-

статочно позитивно. Так, по мнению экспертов Организации по экономическому сотрудни-

честву и развитию (ОЭСР), Россия входит в тройку стран с наилучшими перспективами эко-

номического роста. Такой вывод был сделан аналитиками ОЭСР на основе анализа летних 

показателей совокупных опережающих индикаторов, включающих такие данные, как средняя 

продолжительность рабочей недели, новые заказы, потребительские ожидания, курсы ва-

лют. 

Кроме того, поддержку экономическому росту РФ должны оказать ожидаемое в 2011 году 

вступление России в ВТО. В начале декабря Россия и ЕС подписали Меморандум о взаимопо-

нимании между Россией и Евросоюзом о завершении двусторонних переговоров по вступле-

нию РФ в ВТО. Глава Еврокомиссии выразил надежду на то, что России удастся присоеди-

ниться к ВТО уже в 2011 году. Глава Минэкономразвития полагает, что Россия может 

вступить в ВТО уже в первом полугодии будущего года. По ее мнению, от вступления России 

в ВТО выиграют практически все отрасли национальной экономики, особенно конкуренто-

способные – за счет возможности допуска на внешние рынки. 

Повышению экономической привлекательности РФ должна также способствовать мас-

штабная программа приватизации на 2011-2013 годы, одобренная Правительством РФ. В 
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программу включены акции 10 предприятий, входящих в число крупнейших в России. Ожидае-

мые доходы в бюджет в 2011-2013 годах по продаже акций составят около 1 триллиона руб-

лей. Тем не менее, возможные негативные изменения в динамике экономического развития 

РФ и связанные с этим изменения курсов валют и инфляционные риски могут оказать суще-

ственное влияние на деятельность  Эмитента. 

 

Региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Санкт-Петербурге. Город 

Санкт-Петербург  с административно подчиненными территориями занимает площадь 

1439 кв.км. Он расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского моря. 

Санкт-Петербург, находящийся в центре пересечения морских, речных путей и наземных ма-

гистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, наиболее 

приближенным к странам Европейского Сообщества. Санкт-Петербург обладает значи-

тельным историко-культурным наследием для формирования туристского продукта и про-

движения его на внутреннем и внешнем рынках, для превращения туризма в базовую отрасль 

городской экономики. В списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Санкт-

Петербург как территория включен 36 комплексными объектами, объединяющими около 

4000 выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры. Высокая привлекатель-

ность Санкт-Петербурга как туристского центра обусловлена объективными факторами. 

Санкт-Петербург - второй (после Москвы) по величине город Российской Федерации. Здесь 

находятся представительства международных организаций, консульства зарубежных госу-

дарств, территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Санкт-Петербург 

- административный центр Северо-Западного федерального округа, в который входят Рес-

публика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калинин-

градская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, 

Псковская область, Ненецкий автономный округ.  

Северо-Западный федеральный округ обладает значительным природно-ресурсным потенци-

алом, высокоразвитой промышленностью, густой транспортной сетью, и через морские 

порты Балтики и Северного Ледовитого океана обеспечивает связи Российской Федерации с 

внешним миром. 

Согласно итогам социально-экономического развития города, опубликованном на официаль-

ном портале Администрации Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru) индекс промышленно-

го производства (ИПП) за 2010 год  составил 108,9% (79,9% - за 2009 год). В январе-сентябре 

2010 года объем инвестиций в основной капитал составил 225,8 млрд. рублей или 108,1% к 

аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям в январе-ноябре составил 213,4 млрд. руб. 

Иностранные инвестиции. 

По итогам января-сентября 2010 года объем иностранных инвестиций, поступивших в нефи-

нансовый сектор экономики Санкт-Петербурга, составил 3,7 млрд. долларов США (122,3% 

по сравнению с январем – сентябрем 2009 года). Наибольший объем иностранных инвестиций 

был направлен в обрабатывающие производства (91,4% полученного объема).  

Наибольшие объемы иностранных инвестиций  поступили в ОАО «Газпром Нефть», ООО 

«Объединенные пивоварни Хейнекен», ОАО «Силовые машины», ООО «Хендэ Мотор Ману-

фактуринг Рус», ООО «Строительная компания Бриз». 

 

Строительство. В 2010 году выполненный объем работ по виду деятельности «Строитель-

ство» составил 340,0 млрд. руб. – 99,1% к уровню 2009 года. В 2010 году  на территории 

Санкт-Петербурга введено в  эксплуатацию 2 656 457,6   кв.м жилья   (733  жилых  дома,  42 

761  квартира),   что   составляет    102,0% к уровню   ввода   жилой  площади   за   2009  год. 

Из  них   за  счет  средств  бюджета Санкт-Петербурга введено 141 174,5 кв.м. жилья. Доля 

индивидуального жилищного строительства в объеме ввода жилья - 4,63% (122 904,8 кв.м., 

496 жилых дома). 

Региональные целевые программы Санкт-Петербурга: 

 «Молодежи – доступное жилье»;  

http://www.gov.spb.ru/
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 «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» на 2002-2011 

годы»; 

 «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты»; 

 «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального 

обслуживания населения»; 

 «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».  

Всего в 2010 году бюджетом города на реализацию 5 целевых программ предусмотрено 

3668,0 млн. руб., в том числе на предоставление социальных выплат - 2 501,0 млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2011 в рамках всех 5 целевых программ за счет бюджета Санкт-

Петербурга оказана государственная поддержка в виде предоставления социальных выплат 5 

855 семьям на сумму 2 499,8 млн. руб. (99,9 % от запланированного показателя). 

 

Внешнеторговый оборот 

Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2010 года составил 27,3млрд. долларов (127,4% к янва-

рю-сентябрю 2009 года). 

Доля экспорта во внешней торговле – 38,0%, доля импорта – 62,0%. 

Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере 6,5 млрд. долларов. 

Основными торговыми партнерами Санкт-Петербурга являются: Китай (16,4% от об-

щего товарооборота), Нидерланды (10,3%), Германия (8,7%), Финляндия (4,4%), Италия 

(4,4%).  

Экспорт. Экспортные поставки в январе-октябре 2010 года составили 10,4 млрд. долла-

ров или 108,7% к аналогичному периоду предыдущего года. 

Импорт. Импортные поставки составили 16,9 млрд. долларов или 142,5% к аналогичному 

периоду 2009 года.  

По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s Санкт-Петербургу 31.05.2011 присвоен 

кредитный рейтинг в иностранной валюте  ВВВ/Стабильный/-  

Агентство к позитивным  факторам, влияющим на уровень рейтинга, перечисляет:  

 низкий уровень долга;  

 хорошая позиция ликвидности;  

 высокие финансовые показатели.  

К негативным факторам:  

 ограниченные предсказуемость и гибкость доходов и расходов;  

 значительные потребности в развитии инфраструктуры;  

 концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния.  

По мнению агентства, рейтинг российского города Санкт-Петербурга отражает низкий 

уровень долга, высокие показатели ликвидности и высокие финансовые показатели. Влияние 

на рейтинг Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает институциональная система, в рам-

ках которой ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значитель-

ной степени зависит от решений федерального правительства, а гибкость остается низкой. 

Дополнительными сдерживающими факторами являются значительные долгосрочные по-

требности Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры, концентрация экономики 

и невысокий уровень благосостояния. 

В 2010 г. рост ВРП составил 5,5%, и агентство ожидает, что рост будет продолжаться, 

поддерживая доходы бюджета и финансовые показатели в 2011-2013 гг. Однако экономика 

города остается концентрированной: в 2010 г. на долю десяти крупнейших налогоплатель-

щиков приходилось 16% налоговых доходов (оценка). Место регистрации крупнейших налого-

плательщиков Санкт-Петербурга отчасти находится вне сферы контроля города, что уве-

личивает зависимость города от решений федерального правительства и корпоративной по-

литики. Кроме того, уровень благосостояния остается невысоким в европейском контексте; 

номинальный ВРП на душу населения (без учета паритета покупательной способности) не-

много превышает 12 000 долл. Тем не менее агентство ожидает, что текущий баланс бюд-

жета города останется очень высоким - 17-19% в 2011-2013 гг., несмотря на давление со 

стороны текущих расходов. В соответствии с базовым сценарием агентства дефицит с 

учетом капитальных расходов составит 5-6% в 2011-2013 гг., что отражает значительные 
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потребности в капиталовложениях. Потребности в развитии инфраструктуры - в частно-

сти, связанные со строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, 

жилищным строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, - которые выше, чем у 

Москвы и других городов рейтинговой категории «ВВВ», будут по-прежнему оказывать дав-

ление на бюджет города в долгосрочной перспективе. Город объявил, что планирует исполь-

зовать избыточные денежные средства для финансирования капиталовложений в инфра-

структуру, но в ближайшие годы также будет использовать заимствования в небольшом 

объеме, чтобы финансировать инвестиционные расходы. Вместе с тем S&Pожидает, что 

город будет взвешенно увеличивать объем прямого долга, который не превысит 15% теку-

щих доходов к концу 2013 г. Полный долг города также невелик - менее 10% доходов.  

Ликвидность  

У города сложилась эффективная, на взгляд агентства, система управления долгом и лик-

видностью, которая характеризуется взвешенным подходом ко всем обязательствам и наце-

лена на поддержание денежных резервов на безопасном уровне. Как следствие, несмотря на 

то, что город планирует сократить свои остатки денежных средств в 2011-2012 гг., 

агентство ожидает, что денежные резервы Санкт-Петербурга будут выше, чем ежегодные 

расходы на обслуживание и погашение долга в 2011-2013 гг. Ожидается, что город будет 

осуществлять средне- и долгосрочные заимствования, а расходы на обслуживание и погаше-

ние долга не превысят 2% текущих доходов как минимум до 2015 г. в соответствии с базо-

вым сценарием, так как сейчас долг очень низкий. Положительное влияние на ликвидность 

также оказывают высокие показатели текущего профицита, ожидаемые в 2011-2013 гг. В 

настоящее время у Санкт-Петербурга очень высокие показатели ликвидности: на 13 апреля 

2011 г. объем денежных средств превышал 50 млрд. руб. (около 1,8 млрд. долл.), что состав-

ляет более 15% ожидаемых в 2011 г. текущих расходов. 

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федера-

ции (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; по обяза-

тельствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: 

ruAAA), поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга. 

В случае если город сохранит высокие финансовые показатели и высокие показатели ликвид-

ности, а также будет наращивать долг умеренно, в соответствии с нашим базовым сцена-

рием, то в ближайшие 24 месяца возможны позитивные рейтинговые действия в отношении 

Санкт-Петербурга при условии повышения суверенных рейтингов или пересмотра прогноза 

по ним. Дополнительную поддержку позитивным рейтинговым действиям в отношении горо-

да могут оказать улучшение предсказуемости и прозрачности российской системы меж-

бюджетных отношений, развитие инфраструктуры и повышение уровня благосостояния го-

рода. 

По мнению агентства, в случае существенного ухудшения финансовых показателей на фоне 

более низких, чем ожидается, резервов ликвидности и более быстрого роста долга по сравне-

нию с ожидаемым уровнем может произойти негативное рейтинговое действие. Наращива-

ние связанных с ГЧП обязательств до уровня, существенно превышающего ожидаемый нами 

в настоящее время, может также оказать давление на рейтинг. Впрочем, агентство счита-

ем такой сценарий маловероятным. По уровню благосостояния Санкт-Петербург отстает 

от Москвы (ВВВ/Стабильный/-), Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО; ВВВ-

/Позитивный/-; ruAAA) и большинства других городов и регионов Центральной и Восточной 

Европы с сопоставимыми кредитными рейтингами (группа сравнения). Степень концентра-

ции экономики Санкт-Петербурга ниже, чем у ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО; ВВВ/Стабильный/-; ruAAA). Тем не менее тот факт, что нефтяные и газовые ком-

пании зарегистрированы в Санкт-Петербурге, приводит к зависимости бюджета города от 

этой волатильной отрасли. В 2010 г. нефтяные и газовые компании обеспечивали около 10% 

налоговых доходов Санкт-Петербурга. Примерно такая же ситуация складывается в 

Москве, в то время как в ХМАО на долю пяти крупнейших нефтяных компаний приходится до 

80% налоговых поступлений. 

По  мнению агентства, для Санкт-Петербурга характерны прогрессивные по российским 

меркам методы управления и хороший уровень развития информационных систем. Финансо-

вая гибкость города, как и других российских регионов, сравнительно невысока, что объясня-
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ется контролем федерального центра над доходами и расходами. Город характеризуется 

сильной позицией ликвидности - сравнимой с показателями Москвы и ХМАО. Однако в отли-

чие от ХМАО и ЯНАО, Санкт-Петербург, как и Москва, не образовал резервный фонд; 

агентство ожидает, что ликвидность города несколько снизится в 2011-2013 гг. Санкт-

Петербург почти не имеет долга, является нетто-кредитором и, по всей видимости, оста-

нется им как минимум до конца 2011 г. Полный долг, обеспеченный налоговыми поступления-

ми, ниже, чем у всех городов и регионов группы сравнения, хотя он повысится в 2011-2013 гг. 

вследствие реализации крупных инвестиционных проектов в рамках ГЧП. Объем условных 

обязательств Санкт-Петербурга меньше, чем у Москвы. Как и Москва, Санкт-Петербург 

имеет статус субъекта Федерации и муниципального образования. Город разделен на 18 рай-

онов, но они почти никак не влияют на формирование финансовой и долговой политики. 

Экономика 

Вклад Санкт-Петербурга, второго по величине города России (население 4,6 млн. человек), в 

ВВП страны в среднем равен 3,7%, что несколько выше доли города в общей численности 

населения России (3,4%). В 2010 г. ВРП Санкт-Петербурга, по оценкам администрации горо-

да, вырос на 5,5% что почти компенсировало снижение ВРП в 2009 г. Агентство  ожидает, 

что экономика города будет продолжать расти в 2011-2013 гг. 

Повышение диверсификации промышленного производства 

Промышленность по-прежнему обеспечивает почти 25% ВРП города и остается волатиль-

ной. В настоящее время, по данным отчетности, рост составил 21% в 1-м квартале 2011 г. 

вследствие улучшения показателей автосборочных предприятий, которые в 2009 г. сократи-

ли производство продукции на 60% в годовом выражении. В пищевой промышленности, обес-

печивающей около 18% общего промышленного производства, в 2010-2011 гг. наблюдался не-

большой спад в результате сокращения объема производства и потребления пива вследствие 

повышения федеральных акцизных налогов. Агентство ожидает, что в среднесрочной пер-

спективе экономика Санкт-Петербурга будет постепенно диверсифицироваться. 

 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического 

и характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодоле-

вать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 

взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эми-

тент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек производства, сокраще-

ния инвестиционной программы и максимального снижения возможности оказания негатив-

ного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного по-

ложения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Введение чрезвычайного положения и проведение забастовок не окажут существенного влия-

ния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риск выведения из 

строя его основных средств. Однако, возможность начала военных конфликтов Эмитент 

оценивает как маловероятная. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эми-

тент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятель-

ность, 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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По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и города 

Санкт-Петербург, отсутствуют. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осу-

ществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеука-

занных рисков:  

 

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от измене-

ния экономической ситуации и конъюнктуры рынка.К рискам, которые могут повлиять на 

деятельность Эмитента , относятся валютный рис, кредитный риски и процентный риск. 

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возмож-

ные последствия колебания валютных курсов при наличии открытой позиции могут привести 

к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах. 

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, ана-

лиз, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эми-

тента;  ограничение размера открытой валютной позиции 

 

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осу-

ществляется. 

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств парте-

нрами и вследствие этого просроченная и дебиторская задолженность. Факторы риска ро-

ста дебиторской задолженности являются: 

 Высокие темпы роста задолженности по поставленной теплоэнергии 

 Задержки в принятии подзаконных актов для взыскания задолженности, ограничения 

и приостановки подачи тепловой энергии. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска: 

 Взаимодействие с государственными и контролирующими органами по вопросам при-

нятия нормативов потребления 

 Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности  (в особенно-

сти с учетом потенциального присутствия ГУП ТЭК в качестве акционера ОАО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга») 

 

Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, привлекаемыми на платной 

нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска эмитент осуществляет кон-

троль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности Общества, устанавливает  лимиты 

по покрытию долга и ввод их в годовые ключевые показатели эффективности Компании, про-

изводит финансовый анализ устойчивости и платежеспособности банков, в которых от-

крыты счета Компании, а также осуществляет  оперативное планирование и исполнение 

бюджета 

 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансиро-

вания, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: 

 

Доходы Эмитента от оказания услуг по производству электроэнергии и теплоэнергии фор-

мируются в основном в валюте Российской Федерации. Незначительная доля доходов  фор-

мируется в иностранной валюте. 

Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по кото-

рым осуществляется в соответствии с установленными графиками. 

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что оно может оказать влия-

ние на деятельность Эмитента при наличии открытой позиции, а также  приведет к обес-

цениванию активов, размещенных в денежных средствах. 
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

С целью сглаживания валютных рисков Эмитент осуществляет мониторинг, анализ,  про-

гноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Компании, а 

также ограничивает  размер открытой валютной позиции. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению 

эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 

указанного риска.  

 

Существующий на дату утверждения проспекта уровень инфляции не оказывает существен-

ного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам Эмитента. 

В обращении находятся два выпуска облигационных займов, которые номинированы в валюте 

Российской Федерации, и исполнение обязательств по которым также осуществляется в 

рублях. В соответствии с прогнозными значениями уровень инфляции также не должен ока-

зать существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным 

бумагам. Критическое  для Эмитента значение инфляции составит 30 процентов.  

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  

В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует увеличить долю кратко-

срочны финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних из-

держек. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результа-

те влияния указанных финансовых рисков:  

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента  в результате возникновения инфляционных 

рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособно-

сти контрагентов оплачивать услуги Эмитента. 

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента  в результате возникновения процентного  

риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). 

 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внеш-

него рынков), в том числе риски, связанные с:  

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

 

Внутренний рынок 

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. 

Валютные риски, связанные с передачей электроэнергии на внутреннем рынке, по мнению 

Эмитента, не значительны.  

 

Внешний рынок 

На дату утверждения проспекта  экспортные поставки осуществляются Эмитентом в  

Финляндию и Норвегию, доля таких доходов за 6 месяцев 2011 года составила 3,64% от об-

щего объема доходов Эмитента, таким образом, изменение валютного регулирования на 

внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

 

Внутренний рынок 

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и ком-

мерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом изменения 

в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В частно-



 

 

 

 
151 

сти, правильность начисления и уплаты налогов проверяется налоговыми органами, которые 

имеют законное право налагать штрафы и начислять пени, а также сокращать оборотные 

средства. 

С целью контроля налоговых рисков Эмитент осуществляет систематический  обзор и ана-

лиз действующего налогового законодательства Российской Федерации, а также контроль 

за своевременным погашением в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам. 

 

Внешний рынок 

На дату утверждения проспекта  экспортные поставки осуществляются Эмитентом в  

Финляндию и Норвегию, доля таких доходов за 6 месяцев 2011 года составила 3,64% от об-

щего объема доходов Эмитента, таким образом, изменение налогового регулирования на 

внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

 

Внутренний рынок  

 С 01 января 2004 г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ, также введены в 

действие подзаконные акты в отношении правил таможенного регулирования, в т.ч. экспор-

та электроэнергии. На дату утверждения проспекта  экспортные поставки осуществляют-

ся Эмитентом в  Финляндию и Норвегию, доля таких доходов за 6 месяцев 2011 года соста-

вила 3,64% от общего объема доходов Эмитента, таким образом, изменение таможенного  

регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность 

Эмитента. 

 

Внешний рынок 

На дату утверждения проспекта  экспортные поставки осуществляются Эмитентом в  

Финляндию и Норвегию, доля таких доходов за 6 месяцев 2011 года составила 3,64% от об-

щего объема доходов Эмитента, таким образом, изменение таможенного  регулирования на 

внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы);  

  

Внутренний рынок: 

Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и 

условиям, каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогно-

зируется.  Данный риск является для Эмитента минимальным. 

 

Внешний рынок: 

На дату утверждения проспекта  экспортные поставки осуществляются Эмитентом в  

Финляндию и Норвегию, доля таких доходов за 6 месяцев 2011 года составила 3,64% от об-

щей суммы доходов Эмитента, таким образом, изменение требований по лицензированию 

основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)на внешнем рынке 

не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 

по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятель-

ности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

 

Внутренний рынок: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) в том числе которые могут существен-

но негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением 



 

 

 

 
152 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут ска-

заться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных про-

цессов, в которых участвует Эмитент, минимальные. 

Внешний рынок: 

На дату утверждения проспекта  экспортные поставки осуществляются Эмитентом в  

Финляндию и Норвегию, доля таких доходов за 6 месяцев 2011 года составила 3,64% от об-

щего объема доходов Эмитента, таким образом, изменение требований судебной практики 

по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирова-

ния)на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент может нести юридическую ответственность по обязательствам компаний, чьи 

активы были получены ОАО «ТГК-1» в процессе реорганизации юридических лиц ОАО «Пе-

тербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская ГК», ОАО «Апатитская ТЭЦ» и ОАО 

«Карелэнергогенерация».  

Однако, на дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует  судебных 

процессах, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ве-

дение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение кото-

рых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение ко-

торых обороте ограничено, по мнению Эмитента, минимальны. Эмитент в полном объеме 

выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям, каких-либо за-

труднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. 

 

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента:  

Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе по долга дочерних и 

зависимых обществ, риски отсутствуют. 

 

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, 

поскольку Эмитент не имеет таких потребителей. 

 

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту: 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитен-

ту, отсутствуют. 

 

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: Открытое акционерное общество "Территориальная гене-

рирующая компания №1" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-1" 

Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – JOINT STOCK COMPANY 

«TERRITORIAL GENERATING COMPANY №1»; сокращенное - JSC «TGС-1». 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерче-

ской организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО 

«ТГК-2»); Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» 

(ОАО «ТГК-4»); Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компа-

ния №5» (ОАО «ТГК-5»); Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания №6» (ОАО «ТГК-6»); Открытое акционерное общество «Волжская территориаль-

ная генерирующая компания» (ОАО «ТГК-7»); Открытое акционерное общество «Южная 

генерирующая компания – ТГК №8» (ОАО «ТГК-8»); Открытое акционерное общество «Тер-

риториальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»); Открытое акционерное обще-

ство «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»); Открытое акцио-

нерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания» (ОАО «ТГК-13»); 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (ТГК-

14»). 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Эмитент располагает информацией, что его полное и сокращенное фирменное наименование 

является схожим с полными и сокращенными наименованиями других юридических лиц, со-

зданных в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», приня-

той Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г. Наименование эмитента 

не является схожим до степени смешения с перечисленными наименованиями других юриди-

ческих лиц. Во избежание смешения наименований генерирующих компаний оптового рынка 

электроэнергии Эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей полных 

и сокращенных фирменных  наименований таких обществ. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057810153400  

Дата регистрации: 25.03.2005  

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу.  

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до кото-

рого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до до-

стижения определенной цели: 

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 6 

лет и 6 месяцев. 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» создано 

25 марта 2005 года. Создание ОАО «ТГК-1»  на основе схемы аренды генерирующих активов 

компаний-учредителей ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго» и ОАО «Карелэнергогенерация» 

одобрено Советом директоров РАО «ЕЭС России» 26 ноября 2004 года. В соответствии с 

разделительными балансами ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Колэнерго», доли компаний-

учредителей в уставном капитале ОАО «ТГК-1» были переданы соответственно ОАО «Пе-

тербургская генерирующая компания» и ОАО «Кольская ГК», созданным в результате реали-

зации проектов реформирования в форме разделения по видам деятельности. 

Операционную деятельность ОАО «ТГК-1» начало 01 октября 2005 года.  

21 июля 2006 года Общим собранием акционеров Общества принято решение о реорганизации 

Общества в форме присоединения к нему ОАО «Петербургская генерирующая компания», 

ОАО «Кольская ГК», ОАО «Карелэнергогенерация» и ОАО «Апатитская ТЭЦ».  

01 ноября 2006 года ОАО «ТГК-1» завершило объединение активов и формирование единой 

операционной компании. 

Основными видами деятельности эмитента являются выработка тепловой и электрической 

энергии и реализация (продажа) тепловой и электрической энергии на оптовом и розничных 

рынках энергии (мощности) потребителям. 

Опираясь на международные стандарты ведения бизнеса, осуществляя экологически ответ-

ственную эксплуатацию мощностей и реализуя инновационную социальную политику, ОАО 

«ТГК-1» стремится занять лидирующие позиции на энергетическом рынке, быть надежным 

партнером для инвесторов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким 

требованиям клиентов. 

Используя лучшее из опыта, накопленного вековой историей энергетики, мы внедряем передо-

вые технологии, создаем живую энергию и отдаем ее людям. 

Миссия: «Максимально эффективное и безопасное обеспечение потребностей населения, биз-

неса и государства в электрической энергии и тепле». 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, 

литера  Б 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  191186 Россия, г. 

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова 16 корп. 2 лит. А 

Адрес для направления корреспонденции: 191186 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Доб-

ролюбова 16 корп. 2 лит. А 

Телефон: +7 (812) 901-36-06 

Факс: +7 (812) 901-34-77 

Адрес электронной почты:office@tgc1.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет», на 

которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им 

ценных бумагах:www.tgс1.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Департамент корпоративного управления 

Место нахождения подразделения: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, 

корп.2, лит. А, офис 645 

Телефон: +7 (812)9013191 

Факс: +7 (812)9013595 

Адрес электронной почты:ir@tgc1.ru 
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Адрес страницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:www.tgc1.ru/ir/shareholders/ 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

7841312071 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными доку-

ментами):  

Полное наименование: Филиал «Кольский» 

Место нахождения: 184355, Мурманская   область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Со-

ветская, д. 2 

Дата открытия: 25.03.2005 

 

Руководитель филиала: Антипов Александр Геннадьевич  

Срок действия доверенности: 31.12.2011 

 

Полное наименование: Филиал «Карельский» 

Место нахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43 

Дата открытия: 25.03.2005 

 

Руководитель филиала: Белов Валерий Владимирович 

 Срок действия доверенности: 31.12.2011 

 

Полное наименование: Филиал «Невский» 

Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, д.33 

Дата открытия: 25.03.2005 

 

Руководитель филиала: Лапутько Сергей Дмитриевич  

Срок действия доверенности: 31.12.2011 

 

Полное наименование: Представительство ОАО «ТГК-1» в г.Москва 

Место нахождения: 119526, г.Москва, пр.Вернадского, д.101, корпус 3 

Дата открытия: 25.03.2005 

Руководитель представительства: не назначен 

Срок действия доверенности: руководитель Представительства не назначен, ин-

формация не указывается 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.1, 

40.10.11, 40.10.12, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.4, 40.10.41, 40.10.42, 40.10.5,  40.20.2, 40.30.1, 

40.30.11, 40.30.14, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5, 51.56.4 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

 
 

Наименование вида продукции (работ, услуг): электроэнергия 
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 6 мес. 

Объем выручки (доходов) 

от данного вида хозяй-

ственной деятельности, 
руб. 

10 783 556 

000 

14 201 871 

000 

17 692 529 

000 

22 258 009 

000 

31 039 685 

000 

20 223 764 

000 

Доля объема выручки (до-

ходов) от данного вида хо-
зяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

52.6 54.2 56.8 58.01 61.33 62.12 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предше-

ствующего года и причины таких изменений 

Объем выручки от реализации электроэнергии увеличился в 2007 году на 31.70% по сравнению 

с 2006 годом.  -  увеличение объемов продаж электроэнергии  

Объем выручки от реализации электроэнергии увеличился в 2008 году на 24,58% по сравнению 

с 2007 годом.  Причины – рост  тарифов на электрическую энергию на  оптовом и рознич-

ном рынках 

 Объем выручки от реализации электроэнергии увеличился в 2009 году на 25,80% по сравнению 

с 2008 годом.  Причины - увеличение объема продаж электроэнергии по нерегулируемым це-

нам на оптовом рынке и либерализация тарифов 

Объем выручки от реализации электроэнергии увеличился в 2010 году на 39,45% по сравнению 

с 2009 годом.  Причины - увеличение объема продаж электроэнергии на оптовом и розничном 

рынках и экономия затрат при производстве электроэнергии. 

Объем выручки от реализации электроэнергии увеличился во 2 квартале 2011 года  на 47,90% 

по сравнению со 2 кварталом 2010 года.  Основной причиной изменения явилось  увеличение 

выработки электроэнергии на ТЭЦ за счет выработки на введенных блоках ПГУ на Перво-

майской и Южной ТЭЦ и более эффективной работы в 2011 году блока №2 Южной ТЭЦ, а 

также рост тарифов на электроэнергию. В дополнение устройство рынка РСВ способство-

вало установлению высоких цен на отпущенную электроэнергию и мощность Компании, бла-

годаря чему прошедшее полугодие стало успешным. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): теплоэнергия 

 

Наименование показа-

теля 

2006 2007 2008 2009 2010 2011, 6 мес. 

Объем выручки (дохо-
дов) от данного вида 

хозяйственной дея-

тельности, руб. 

9 152 401 000 11 121 966 

000 

12 380 222 

000 

15 135 460 

000 

18 968 289 

000 

12 217 476 

000 

Доля объема выручки (до-

ходов) от данного вида 

хозяйственной деятельно-

сти в общем объеме вы-

ручки (доходов) эмитента, 

% 

44.6 42.5 39.8 39.44 37.48 37.53 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предше-

ствующего года и причины таких изменений: 

 

Объем выручки от реализации теплоэнергии увеличился в 2007 году на 21,52% по сравнению с 

2006 годом.  Причины - рост цен на теплоэнергию. 
Объем выручки от реализации теплоэнергии увеличился в 2008 году на 11,31% по сравнению с 

2007 годом.  Причины – рост тарифов на теплоэнергию 

Объем выручки от реализации теплоэнергии увеличился в 2009 году на 13,97% по сравнению с 

2008 годом.  Причины - рост тарифов на теплоэнергию 

Объем выручки от реализации теплоэнергии увеличился в 2010 году на 25,32% по сравнению с 

2009 годом.  Причины - экономия затрат при производстве и теплоэнерги 

Объем выручки от реализации теплоэнергии увеличился во 2 квартале 2011 года  на 10,2% по 

сравнению со 2 кварталом 2010 года.  Основной причиной изменения явилось  повышение та-

рифов на теплоэнергию. Несмотря на сокращение производства тепла, что полностью объ-

яснятся более теплой погодой в I квартале 2011 года, средние тарифы на тепло повысились 

приблизительно на 15%. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность  (производство электроэнергии и теплоэнергии) ОАО "ТГК-

1" подвержена сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск). Выработка 

электроэнергии зависит от спроса на электроэергию, который изменяется в зависимости от 

времени года, времени суток, погодных условий, температуры наружного воздуха, продол-

жительности светового дня, дня недели (выходной или рабочий день).  

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2010 2011, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 1 0.7 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, вы-

полненные сторонними организациями, % 

12.7 14.5 

Топливо, % 42.7 47.85 

Энергия, % 18.6 12.9 

Затраты на оплату труда, % 8.4 7 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.9 0.3 

Отчисления на социальные нужды, % 1.6 2 

Амортизация основных средств, % 6.3 7.5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2.2 1.9 

Прочие затраты, в т.ч.  5.6 5.35 

Амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0.01 

Обязательные страховые платежи, % 0.02 0.01 

Представительские расходы, % 0.003 0.002 

Иное, % 5.59 5.32 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

113 122 

 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эми-
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тентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует об-

щедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 

разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ в области бухгалтерского учета, в частности, в соответствии с Феде-

ральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ и действую-

щими Положениями по бухгалтерскому учету. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материа-

лов и товаров (сырья)  

2010 год 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петербургрегионгаз» 

Место нахождения: Санкт-Петербург, Конногвардейский 

бульвар, д.17, литер А 

Доля в общем объеме поставок, %: 74.1 

 

 

за 2 квартал 2011 года  

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20-22, лит А. 

Доля в общем объеме поставок, %: 81,96 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 

такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завер-

шенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

2010 год 

 

Тарифы и услуги, предоставляемые ГУП «Водоканал СПб» устанавливаются ежегодно с 1 ян-

варя. 

 

Тариф ГУП «Водоканал СПб» 2010 год 2011 год 
Забор воды 16,26 руб/м3 18,7 руб/м3 
Сброс воды 18,9 руб/м3 21,74 руб/м3 

 

Доля импорта в поставках эмитента отсутствует. 

 

6 месяцев 2011 года 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Тарифы и услуги, предоставляемые ГУП «Водоканал СПб» устанавливаются ежегодно с 1 ян-

варя. 

 

Тариф ГУП «Водоканал СПб» 6 мес. 2010 год 6 мес. 2011 год 
Забор воды 16,26 руб/м3 18,7 руб/м3 
Сброс воды 18,9 руб/м3 21,74 руб/м3 

Доля импорта в поставках эмитента отсутствует. 
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Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных аль-

тернативных источниках. 

 Закупка ресурсов производится исходя из потребностей в 100% объеме.  Перебоев с постав-

ками газа, угля, мазута и воды не прогнозируется. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

 

Реализация электроэнергии и мощности 

ОАО «ТГК-1» является участником оптового рынка электроэнергии и мощности и осуществ-

ляет операции купли-продажи энергии и мощности как в рамках регулируемых договоров, так 

и по свободным ценам. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.04.2007 г. 

№ 205 с 1 января 2010 г. объем электроэнергии, реализуемый по свободным ценам, составил 

60% от базового прогнозного объема электроэнергии на 2007 г., с 1 июля2010 г. – 80%, с 1 ян-

варя 2011 г. - 100%. 

С 1 июля 2008 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 г. № 476, 

вносящим изменения в правила оптового рынка, началась торговля мощностью по правилам 

переходной модели рынка мощности. Темпы снижения объемов торговли мощностью по регу-

лируемым договорам были синхронизированы с темпами либерализации торговли электриче-

ской энергией. 

Одним из механизмов торговли мощностью по правилам переходной модели является покуп-

ка/продажа мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ), определяюще-

го перечень генерирующих объектов, мощность которых будет продаваться на оптовом рынке, 

а также цены. По итогам проведенного КОМ 2009 г. все новое оборудование прошло процеду-

ру отбора, и НП «Совет рынка» были согласованы тарифы на 2010 г. для вводимых мощно-

стей. 

Согласно новым правилам долгосрочные КОМ являются основным конкурентным механиз-

мом обеспечения на оптовом рынке достаточного количества мощности с необходимыми тех-

ническими параметрами. Такие КОМ проводятся на четыре года вперед, что соответствует 

сроку, за который может быть построена новая ТЭЦ, и позволяет поставщикам участвовать в 

нем в отношении еще непостроенных объектов генерации. Учитывая, что поставка мощности 

по новым правилам должна начаться с 1 января 2011 г., первые долгосрочные отборы на 2011-

2015 гг. проводятся за меньший срок до года поставки мощности. 

Так 8 декабря 2010 г. был проведен КОМ на 2011 г. – первый отбор, проведенный в соответ-

ствии с новыми правилами. В результате КОМ на 2011 г. в европейской энергозоне была уста-

новлена максимальная цена на мощность в размере 118,1 тыс. руб. за 1 МВт/месяц, в Сибири – 

126,4 тыс. руб., в зонах свободного перетока Центра и Урала – 123 тыс. руб. за 1 МВт/месяц. 

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ) – новый механизм, который отсутствовал в пе-

реходной модели оптового рынка. ДПМ заключаются поставщиками в отношении генериру-

ющих объектов, перечисленных в утвержденном Правительством РФ перечне. Договорная 

конструкция подразумевает заключение поставщиками агентских договоров с ЗАО «ЦФР». 

Заключая агентские договоры и ДПМ, поставщик принимает на себя обязательства по строи-

тельству, вводу в эксплуатацию и поставке мощности генерирующих объектов, в отношении 

которых заключены ДПМ. С другой стороны поставщик получает гарантию оплаты мощности, 

которая будет поставлена в течение      10 лет по ценам, обеспечивающим возврат капиталь-

ных затрат на строительство с определенной нормой доходности и компенсацию эксплуатаци-

онных затрат.  

В декабре 2010 г. завершилась первая компания по подписанию ДПМ.  

 

Реализация (с учетом покупной) электроэнергии по филиалам в 2010 г., млн. кВтч 

 ОАО 

«ТГК-1» 

филиал 

«Невски

филиал 

«Карель-

филиал 

«Коль-
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й» ский» ский» 

Регулируемые договоры 10 443 5 502 1 739 3 201 
Рынок «на сутки вперед» 15 534 9 470 2 049 4 015 
Балансирующий рынок 911 584 85 242 
Свободные договоры купли-продажи электри-

ческой энергии и мощности 1 202 962 56 185 
Свободные двусторонних договоров купли-

продажи электрической энергии 2 527 2 340 187 0 
Экспортные поставки 1 315 583 0 732 
Розничные поставки 82 79 0 2 
ИТОГО 32 014 19 520 4 117 8 377 

 

Реализация (с учетом покупной) мощности по филиалам в 2010 г., мВт/мес 

 

ОАО «ТГК-1» филиал 

«Невски

й» 

филиал 

«Карель

рель-

ский» 

фили-

ал 

«Коль-

ский» 

Регулируемые договоры 2 515 1 474 329 712 
Двусторонние договоры мощности (Гидроэлек-

троста нция /Атомная электростанция) 392 259 46 86 
Свободные договоры купли-продажи электри-

ческой энергии и мощности 2 754 1 329 323 1 101 

Конкурентный отбор мощности 502 420 71 11 
ИТОГО 6 163 3 482 769 1 911 

В 2010 г.  расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок регулируемых договоров 

оптового рынка, производились по тарифам на энергию и мощность, установленным ФСТ РФ 

индивидуально для каждой электростанции компании.  

Расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок «на сутки вперед» и балансирующий 

рынок, производились по тарифам, сложившимся на основе конкурентных заявок участников 

торгов.  

Расчеты за мощность, поставляемую на рынок регулируемых договоров оптового рынка, 

осуществлялись по тарифам ФСТ, поставляемую на ДДМ и  КОМ - по цене, утверждаемой НП 

«Совет рынка». Также расчеты за электроэнергию, поставляемую на рынок СДД, и расчеты за 

электроэнергию и мощность, поставляемую на рынок СДЭМ, осуществлялись по свободным 

договорам.  

Тарифы на тепловую энергию утверждаются региональными регулирующими органами по 

группам потребителей. 

 

Выручка от реализации электроэнергии в 2010 гг. по секторам рынка и филиалам Компании, 

млн. руб. 

 

Филиал 

«Невский» 

Филиал 

«Карель-

ский» 

Филиал 

«Коль-

ский» 

ОАО «ТГК-

1» 

2010 год 

Регулируемые договоры 3 532,9 257,5 175,5 3 965,9 

Рынок «насутки вперед» 8 303,7 1 661,8 2 637,8 12 603,3 

Балансирующий рынок 403,2 56,1 106,0 565,2 
Свободные договоры купли-продажи 

электрической энергии и мощности 1 001,3 58,8 187,8 1 248,0 
Свободные двусторонних договоров куп-

ли-продажи электрической энергии 2 229,4 153,7 0,0 2 383,1 

Экспорт 979,4 0,0 1 108,8 2 088,2 
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Розница 94,2 0,7 4,3 99,2 

ИТОГО 16 544,2 2 188,6 4 220,2 22 952,9 

 

Выручки от реализации мощности в 2010 гг. по секторам рынка и филиалам Компании, млн. 

руб. 

 

Филиал 

«Невский» 

Филиал 

«Карель-

ский» 

Филиал 

«Коль-

ский» 

ОАО 

«ТГК-

1» 

2010 

Регулируемые договоры 1 679,2 395,9 573,2 2 648,3 
Двусторонние договоры мощности (Гидроэлек-

троста нция/Атомная электростанция) 336,2 58,2 72,8 467,2 
Свободные договоры купли-продажи электри-

ческой энергии и мощности 1 747,6 408,6 1 264,5 3 420,8 

Конкурентный отбор мощности 1 449,0 89,1 12,3 1 550,5 
ИТОГО 5 212,0 951,9 1 922,9 8 086,8 

 

Основными причинами покупки электроэнергии в 2010 г. явились: 

 покупка генерации в обеспечение СДЭМ; 

 покупка в обеспечение экспортных поставок; 

 покупка в обеспечение обязательств по РД в связи с выводом оборудования в ре-

монт. 

Основными причинами покупки мощности в 2010 г. стали:  

- штраф за неготовность системы обмена технологической информацией с 

автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО);  

- аварийные остановки оборудования, незапланированные пуски/остановки оборудования. 

Покупка электроэнергии и мощности в 2010 гг. 

Покупка электроэнергии 

 
млн. кВтч млн. руб. 

Филиал «Невский» 5 238,5 4 941,8 

Филиал «Карельский» 365,9 336,5 

Филиал «Кольский» 1 496,9 1 019,0 

ИТОГО 7 101,3 6 297,3 

Покупка мощности 

 
МВт/месяц млн. руб. 

Филиал «Невский» 338 1 235,0 

Филиал «Карельский» 7 14,0 

Филиал «Кольский» 158 325,7 

ИТОГО 503 1 574,7 

 

Экспорт электроэнергии 

Благодаря уникальному географическому положению ряда электростанций ОАО «ТГК-1» 

располагает возможностями для экспорта части вырабатываемой электроэнергии. На сего-

дняшний день экспортные поставки осуществляются в Финляндию и Норвегию. Также одним 

из направлений экспортных поставок может стать Эстония.  
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География экспорта электроэнергии ОАО «ТГК-1» 

 

  
 

Потенциал развития экспортной торговли обусловлен на сегодняшний день рядом факто-

ров, в том числе: 

 уровнем цен, складывающихся на скандинавском рынке электроэнергии NordPool, и, 

соответственно, степенью заинтересованности иностранных покупателей в россий-

ской электроэнергии; 

 ограниченной пропускной способностью сетей; 

 режимами загрузки станций, определяемыми «Системным оператором Единой энер-

гетической системы»; 

 существенным ростом тарифов на услуги сетевых компаний; 

 избыточностью резерва мощности, оплачиваемой на ОРЭМ в обеспечение экспорта 

(в том числе дорогой мощности по ДПМ). 

 Влияние на экспорт также оказывают: 

1. состояние основного оборудования, которое может быть задействовано в поставках 

электрической энергии на экспорт; 

2. пробелы в правовом регулировании экспортной деятельности в рамках ОРЭМ. 

В настоящее время поставка электроэнергии в Финляндию производится: 

 с шин Светогорской ГЭС-11 Каскада Вуоксинских в Ленинградской области по линии 

Иматра-1 напряжением 110 кВ. Максимальная мощность поставки на сегодняшний день 

составляет 106 МВт, планируется увеличение по мере завершения этапов реконструкции 

гидроагрегатов на ГЭС каскада. Объем поставки колеблется в пределах от 500 до 600 

млн. кВтч; 

 с шин Кайтакоски ГЭС-4 Пазского каскада в Мурманской области по линии Л-82 напря-

жением 110 кВ. Максимальная мощность поставки составляет в паводок до 70 МВт. 

Поставка электроэнергии в Норвегию производится с шин Борисоглебской ГЭС-8 Пазского 
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 Борисоглебская ГЭС 

 Поставка по линии 157 
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56 МВт 

 4 ГЭС Пазского каскада: 
Кайтакоски, Хеваскоски, 
Раякоски, Янискоски 

 Поставка по линии 110 кВ 
при макс. мощности до 70 
МВт 

 Лесогорская ГЭС и 
Светогорская ГЭС 

 Поставка по линии 
110 кВ при макс. 
мощности 76 МВт 
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каскада в Мурманской области по линии Л-225 напряжением 150 кВ. Максимальная мощ-

ность поставки может достигать 56 МВт, но в нормальном режиме работы мощность со-

ставляет 28 МВт.  

Объем поставки с ГЭС Пазского каскада колеблется в среднем за год в пределах от 720 

млн. кВтч до 760 млн. кВтч. 

В 2010 г. объем экспортных поставок по всем направлениям составил около 1 315 млн. 

кВтч.  

На 2011 г. заключен очередной годичный контакт с концерном «Fortum Power and Heat». 

Действие трехгодичных контрактов с компанией Scaent Europower Ltd также пролонгирова-

но до конца 2011 г. В договоры внесены незначительные корректирующие правки, в целом до-

говорные конструкции сохранены без существенных изменений.  

Перечень экспортных контрактов 

Контракт Контрагент Страна Дата заключения 

До 2011 г. FortumPowerandHeat Финляндия от 01.01.2010 г. 

 Fortum Power and Heat Финляндия от 31.12.2010 г. 

Действующие Scaent Europower Ltd.* Норвегия  от 29.02.2008 г. 

 Scaent Europower Ltd.* Финляндия от 29.02.2008 г. 

Примечание: контракты с ScaentEuropowerLtd. заключены с привлечением компании-

агента – ОАО «Интер РАО ЕЭС» - выступающей от своего имени, но за счет ОАО «ТГК-1» 

(принципал). 

Реализация теплоэнергии 

ОАО «ТГК-1» является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-

Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Кировске Ленинградской области и Апатитах Мур-

манской области. Компания осуществляет реализацию тепловой энергии по тарифам, 

утверждаемым региональными регулирующими органами по группам потребителей.  

Общий полезный отпуск тепловой энергии от станций ОАО «ТГК-1» потребителям (без 

учета ОАО «Мурманская ТЭЦ») составил в 2010 г. 25,66 млн. Гкал против 23,55 млн. Гкал в 

2009 г. Выручка от поставленной теплоэнергии увеличилась на 25,3% до 18 968,3 млн. руб.  

Полезный теплоотпуск и выручка от реализации тепловой энергии в 2009-2010 гг. 

  

 2009 2010 

 млн. Гкал млн. руб. млн. Гкал млн. руб. 

Филиал «Невский» 20,74 13 395,8 22,57 16 833,4 

Филиал «Карельский» 1,70 740,6 1,82 866,6 

Филиал «Кольский» 1,11 999,0 1,28 1 269,3 

ОАО «ТГК-1» 23,55 15 135 25,66 18 969,3 

Тарифы на электрическую и тепловую энергию повышались в целях обеспечения устойчивой 

работы ОАО «ТГК-1» по надежному энергоснабжению потребителей  и реализации инве-

стиционной программы развития и реконструкции энергетического оборудования, с учетом 

роста цен на топливо и инфляционных процессов. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (ра-

бот, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния описаны в 

п.3.5.1. настоящего Проспекта ценных бумаг (Отраслевые риски). 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору 

Номер: ВП-00-011789 (ЖКСХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации взрывопожаро-

опасных производственных объектов 

Дата выдачи: 21.07.2005 (новая дата выдачи 28.09.11) 
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Дата окончания действия: 21.07.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской обл. 

Номер: Б 362650 №2928/2 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи: 14.02.2008 

Дата окончания действия: 28.11.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору 

Номер: ДЭ-00-005746 (К) Серия АА 312714 (К) 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы про-

мышленной безопасности 

Дата выдачи: 06.08.2010 

Дата окончания действия: 06.08.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта 

Номер: АСС 78 987795 

Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) 

Дата выдачи: 14.09.2011 

Дата окончания действия: 22.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека 

Номер: 77.99.15.002.Л.000124.08.06 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источни-

ков ионизирующего излучения (генерирующих). Эксплуатация дефектоскопов рентгеновских 

переносных 

Дата выдачи: 22.08.2006 

Дата окончания действия: 22.08.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере при-

родопользования 

Номер: 78 00091 

Наименование вида (видов) деятельности: Сбор, использование, обезвреживание, транс-

портировка, размещение отходов 1-4 классов опасности 

Дата выдачи: 25.08.2011 

Дата окончания действия: 22.06.2015 

 

 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Ространснадзор 

Номер: ПРД №7805098 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной дея-

тельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи: 26.01.2010 

Дата окончания действия: 26.01.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
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и массовых коммуникаций 

Номер: 64851 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключени-

ем услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 

доступа 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Номер: Б 345963, рег.№ 2928/1 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по осуществлению работ с ис-

пользований сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи: 28.11.2006 

Дата окончания действия: 28.11.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Номер: Б 345961, рег.№ 2929 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по осуществлению мероприятий и 

(или) оказание услуг по защите государственной тайны 

Дата выдачи: 28.11.2006 

Дата окончания действия: 28.11.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер: 48921 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключени-

ем услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 

доступа 

Дата выдачи: 09.03.2007 

Дата окончания действия: 09.03.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Номер: ЛЗ № 0004038 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление  технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Номер: ЛЗ № 0004039 рег. № 143Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление распространения шифровальных 

(криптографических) средств 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций 

Номер: 64853 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги по передаче данных, за исключением услуг 

связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2013 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций 

Номер: 64852 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экс-

портному контролю 

Номер: Серия  КИ 0072 № 003578 

Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по технической защите конфиден-

циальной информации 

Дата выдачи: 24.12.2007 

Дата окончания действия: 24.12.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экс-

портному контролю 

Номер: Серия  КИ 0072 № 003579 

Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по разработке и (или) производ-

ству средств защиты конфиденциальной информации 

Дата выдачи: 24.12.2007 

Дата окончания действия: 24.12.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Номер: ЛЗ № 0004040 рег. № 144У 

Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг в области шифрования 

информации. 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций 

Номер: 64854 

Наименование вида (видов) деятельности: Телематические услуги 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Номер: Б 345960, рег. № 2928 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи: 28.11.2006 

Дата окончания действия: 28.11.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСНЕДРА Департамент по недропользова-

нию по СЗФО 

Номер: ЛОД 02740 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения ГЭС-13 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" 

Дата выдачи: 01.04.2009 

Дата окончания действия: 01.04.2014 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору с сфере мас-

совых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер: 08-С378000035 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия судовой радиостанции №ДЦ-07920 на 

внутренних водных путях 

Дата выдачи: 29.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2018 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС РФ 

Номер: 1/11638 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров 

Дата выдачи: 25.09.2007 

Дата окончания действия: 25.09.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экс-

портному контролю 

Номер: Серия  ГТ 0094 № 004687 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание 

услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информа-

ции) 

Дата выдачи: 06.03.2010 

Дата окончания действия: 06.03.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экс-

портному контролю 

Номер: Серия  ГТ 0094 № 004688 

Наименование вида (видов) деятельности: Проведение работ, связанных с созданием  

средств защиты информации 

Дата выдачи: 06.03.2010 

Дата окончания действия: 06.03.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС РФ 

Номер: 8-2/02405 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление производства работ по мон-

тажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и со-

оружений 

Дата выдачи: 30.11.2010 

Дата окончания действия: 30.11.2015 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору 

Номер: ВП-00-012381 (НХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации взрывопожаро-

опасных производственных объектов 

Дата выдачи: 02.02.2011 

Дата окончания действия: 21.07.2016 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору 

Номер: ЭХ-00-013002 (НХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность химически опасных производ-

ственных объектов 

Дата выдачи: 07.09.2011 

Дата окончания действия: 07.09.2016 
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Эмитент оценивает вероятность продления вышеуказанных лицензий как высокую. 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 

Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
2006 год 

Величина вложений, тыс. руб.:57 767. 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): Создание системы надежного энергоснаб-

жения о. Валаам 

Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год (2010 год), 

тыс. руб.: 0 

Полученный финансовый результат за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (01.07.2011), тыс.руб.: 0 

 

2007 год 

Величина вложений, тыс.руб.: 137 023  

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): Создание системы надежного энергоснаб-

жения о. Валаам 

Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год (2010 год), 

тыс.руб.: 0 

Полученный финансовый результат за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (01.07.2011), тыс.руб.: 0 

 

2008 год 

Величина вложений, тыс.руб.:25 963 тыс.руб. 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): введение в эксплуатацию системы надежно-

го энергоснабжения о. Валаам 

Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год (2010 год), 

тыс.руб. : 0 

Полученный финансовый результат за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (01.07.2011), тыс.руб.: 0 

 

2009 год 

В 2009 году Эмитент не осуществлял совместной деятельности. 

 

2010 год 

Величина вложений, тыс.руб.: 0 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): Заключен договор на продажу дизельной 

электростанции на о.Валаам между ОАО «ТГК-1» и  ОАО «ФСК ЕЭС». В четвертом квартале 

2010 года получен аванс в размере  235 000 тыс. руб.  

Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год (2010 год), 

тыс. руб. : 0 

Полученный финансовый результат за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (01.07.2011), тыс.руб.: 0 

 

6 месяцев 2011 

Величина вложений, тыс.руб.: 0 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): Произведен окончательный расчет по дого-

вору, заключенному между ОАО «ТГК-1» и  ОАО «ФСК ЕЭС на продажу дизельной электро-

станции на о.Валаам в размере 78 153,12 тыс.руб. 
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Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год (2010 год), 

тыс.руб.: 0 

Полученный финансовый результат за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (01.07.2011), тыс.руб.: 17 133,952  

 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестици-

онными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным 

фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.  

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-

ется добыча полезных ископаемых 

 

Сведения не предоставляются, так как деятельность по добыче полезных ископаемых Эми-

тентом не осуществляется.  

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-

ется оказание услуг связи 

Сведения не предоставляются, так как оказание услуг связи не является основной деятельно-

стью Эмитента. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

В соответствии с Уставом Эмитента основной целью его деятельности является из-

влечение прибыли. Основываясь на этом, Эмитент планирует сконцентрироваться на следу-

ющих основных видах деятельности:  

• производство  и  реализация электрической энергии; 

• производство и реализация тепловой энергии. 

Планы эмитента в отношении источников будущих доходов:  

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

планирует следующие источники доходов: 

• доходы от реализации электрической и тепловой энергии; 

• прочие доходы. 

 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:  

Ключевые проекты ОАО «ТГК-1», связанные с вводом новой мощности 

 Краткое описание проекта 
Мощность, 

МВт 

Планируемый/ 
фактический 

год ввода 

Правобережная ТЭЦ-5 Строительство блока ПГУ 450 2012 

Южная ТЭЦ-22 Строительство блока ПГУ 425 2011 

Первомайская ТЭЦ-14 Строительство блоков ПГУ 2х180 2011-2012 

Лесогорская ГЭС-10 Замена всех гидроагрегатов 4х30 2009-2013 

Светогорская ГЭС-11 Замена всех гидроагрегатов 4х30 2009-2012 

Территория, ограниченная 

радиусом 4 км от Цен-

тральной ТЭЦ 
Ввод новых газовых турбин 2х50 2015 

 

Фактическое финансирование инвестиционной программы за 6 месяцев 2011 г. соста-

вило 7 975,7 млн. руб. с НДС, из которых: 
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7 422,9 млн. руб. – оплата подрядчикам и поставщикам по договорам, заключенным на вы-

полнение инвестиционной программы; 

358,4 млн. руб. - сумма уплаченных процентов по кредитам, привлеченных  для реализации 

инвестиционных проектов; 

81,4 млн. руб. – финансирование заработной платы (в т.ч. ЕСН) персонала занятого в ка-

питальном строительстве; 

113 млн. руб. – финансирование прочих расходов на управление проектами; 

 

Стоимость выполненных работ и поставленного оборудования составила 6 198 млн. 

руб. без НДС, ввод основных средств – 13 649 млн. руб. без НДС. 

 

Финансирование, выполнение и ввод по инвестиционным проектам за 6 мес 2011 г. 

 

 
Финансирование, 

млн. руб. с НДС 

Выполнение, 

млн. руб. без 

НДС 

Ввод основ-

ных средств, 

млн. руб. без 

НДС 
Инвестиционные проекты, связанные с 

вводом мощностей 
6 654,1 5 791,7 12 457 

Центральная ТЭЦ 86,6 81 51 

Правобережная ТЭЦ-5 1 701,2 1 728,2 0 

Первомайская ТЭЦ-14 2 839,9 2 934,7 0 

Южная ТЭЦ-22 1 406,9 430,9 11 775,6 

Каскад Вуоксинских ГЭС 619,5 616,9 630,4 

Инвестиционные проекты, не связанные с 

вводом мощностей 
1 321,6 406,3 1 192 

Надежность 630,4 207,2 485,6 

IT-инфраструктура, АСКУЭ, КСУ 422,5 132,3 663,9 

Прочие проекты 268,7 66,8 42,5 

ИТОГО: 7 975,7 6 198 13 649 

 

Первомайская ТЭЦ-14 

 

Объем ввода электрической мощности 2×180 МВт 
Объем ввода тепловой мощности 2×119 Гкал/ч 
EPC-подрядчик строительства ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 
Поставщик основного энергетического обо-

рудования 
AnsaldoEnergia, ОАО «Калужский турбинный 

завод» 
Сметная стоимость строительства 15 944 млн. руб. без НДС 
Планируемый год ввода 2010-2012 гг. 

 

Проект «Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 с заменой оборудования» отнесен к 

первоочередным инвестиционным проектам ОАО «ТГК-1» и предполагает строительство 2-

х ПГУ-энергоблоков мощностью 180 МВт электрической и 119 Гкал/ч тепловой энергии каж-

дый. 

Цель проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на динамично развивающемся сегменте 

рынка тепловой и электрической энергии Юго-Запада Санкт-Петербурга. 

Основной задачей проекта является замещение физически и морально устаревшего 

паросилового и вспомогательного оборудования ТЭЦ, которое достигло в настоящее время 

предельного технического состояния, на две ПГУ-180 (по 180 МВт и 119 Гкал/ч) в период до 

2012 г. В результате реализации проекта электрическая мощность станции увеличится с 324 

МВт до 478 МВт, тепловая уменьшится с 1638 Гкал/ч до 1324 Гкал/ч. 
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Каскад Вуоксинских ГЭС 

 

Объем ввода электрической мощности 4×29,5 МВт/4×30,5 МВт 
EPC-подрядчик строительства ОАО «Силовые машины» 
Поставщик основного энергетического оборудования ОАО «Силовые машины» 
Сметная стоимость строительства 5235 млн. руб. без НДС 
Планируемый год ввода 2009-2013 гг. 

 

Инвестиционный проект «Реконструкция Каскада гидроэлектростанций № 1» явля-

ется первоочередным проектом техперевооружения и реконструкции ОАО «ТГК-1» и преду-

сматривает поэтапную замену выработавших парковый ресурс гидроагрегатов, входящих в 

каскад Лесогорской ГЭС-10 и Светогорской ГЭС-11 с увеличением общей установленной 

мощности с 164 МВт до 240 МВт. Реконструкция станций Вуоксинского Каскада началась в 

мае 2007 г., после подписания договора между  ОАО «ТГК-1» и ОАО «Силовые машины» на 

комплексную модернизацию оборудования с заменой всех восьми гидроагрегатов Светогор-

ской и Лесогорской ГЭС. 

Задачами инвестиционного проекта являются: 

- замена устаревшего и полностью выработавшего ресурс оборудования; 

- снижение эксплуатационных затрат за счет применения современного оборудования 

и систем управления; 

- увеличение прибыли за счет реализации дополнительной электроэнергии, в т.ч. на экс-

порт; 

 

Южная ТЭЦ-22 

 

Объем ввода электрической мощности 450 МВт 
Объем ввода тепловой мощности 341 Гкал/ч 
EPC-подрядчик строительства ОАО «Технопромэкспорт» 
Поставщик основного энергетического оборудования ОАО «Силовые машины» 
Сметная стоимость строительства 11643 млн. руб. без НДС 
Планируемый год ввода 2011 г. 

 

Проект «Расширение Южной ТЭЦ-22 путем установки ПГУ-450» отнесен к перво-

очередным проектам нового строительства ОАО «ТГК-1». 

В результате реализации инвестиционного проекта установленная электрическая 

мощность вырастет с 750 до 1200 МВт, установленная тепловая мощность – с 2190 до 2531 

Гкал/ч. 

Цель проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на динамично развивающемся сегменте 

рынка тепловой и электрической энергии Московского, Фрунзенского и Невского районов 

Санкт-Петербурга. 

Задачами инвестиционного проекта являются: 

- расширение ТЭЦ путем установки ПГУ-450 (450 МВт и 341 Гкал/ч); 

- повышение надежности тепло- и электроснабжения потребителей; 

- сокращение затрат на техническое обслуживание оборудования, снижение удельных 

расходов топлива на основе использования современного оборудования и прогрессивных тех-

нологий; 

- увеличение сбыта энергии и обеспечение бездефицитного снабжения потребителей 

теплом. 

Правобережная ТЭЦ-5  

Объем ввода электрической мощности 450 МВт 
Объем ввода тепловой мощности 316 Гкал/ч 
EPC-подрядчик строительства ЗАО «Трест СЗЭМ» 
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Поставщик основного энергетического оборудования ОАО «Силовые машины» 
Сметная стоимость строительства 13 497 млн. руб. без НДС 
Планируемый год ввода 2012 г. 

Проектом расширения Правобережной ТЭЦ предусмотрено строительство ПГУ-

энергоблока мощностью 450 МВт электрической и 316 Гкал/ч тепловой энергии. 

В результате реализации проекта установленная электрическая мощность увеличит-

ся с 180 МВт до 630 МВт, установленная тепловая - с 1120 Гкал/ч до 1436 Гкал/ч. 

Цель инвестиционного проекта – закрепление ОАО «ТГК-1» на развивающемся сег-

менте рынка тепловой и электрической энергии Восточной части Санкт-Петербурга. 

В задачи инвестиционного проекта входят: 

 повышение общесистемной надежности за счет разгрузки системных линий, питаю-

щих подстанцию 330/110 кВ «Восточная» ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей Восточного теп-

лового района; 

 снижение удельных расходов топлива по выработке тепловой и электрической энер-

гии за счет достижения оптимального коэффициента теплофикации; 

 обеспечение растущего объема потребления необходимой мощностью; 

 соответствие Инвестиционной программе первоочередных мер по строительству и 

реконструкции генерирующих мощностей на период 2006-2010 гг. (Приложение 1 Со-

глашения о взаимодействии Санкт-Петербурга и РАО «ЕЭС России» от 27.07.2006 

г.); 

 увеличение выручки (доли рынка) за счет реализации дополнительной энергии; 

 повышение гибкости работы генерирующего оборудования в различных режимах экс-

плуатации (особенно с учетом колебаний нагрузки по централизованному теплоснаб-

жению); 

 внедрение экологически чистой технологии. 

ЭС-2 Центральной ТЭЦ 

 

Объем ввода электрической мощности 100 МВт 
Объем ввода тепловой мощности 120 Гкал/ч 
Сметная стоимость строительства 9 607 млн. руб. без НДС 
Год ввода 2016 гг. 

 

Реконструкция ЭС-2 ЦТЭЦ предусматривает строительство ЗРУ-110 кВ и 2-х энер-

гоблоков ГТУ ТЭЦ мощностью по 50 МВт с целью покрытия возрастающих тепловых, элек-

трических потребностей, замены устаревшего оборудования, повышения надежности и эко-

номичности работы станции.  

31.05.2010 г. Советом директоров Компании было принято решение о корректировке 

приоритетного инвестиционного проекта «ЭС-2 Центральной ТЭЦ», связанной с разработ-

кой предпроектной документации строительства объекта генерации (Охта ТЭЦ) на терри-

тории, ограниченной радиусом не более 4 километров от ЭС-2 Центральной ТЭЦ.  

В результате реализации инвестиционного проекта установленная электрическая 

мощность станции увеличится с 73 МВт до 100 МВт, тепловая – с 811 до 823 Гкал/ч. 

Целью проекта «Комплексная реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ» является по-

вышение надежности и качества тепло- и электроснабжения, а также удовлетворение пер-

спективного роста тепловых нагрузок потребителей Центрального и Адмиралтейского рай-

онов Санкт-Петербурга.  

Основные задачи проекта включают в себя: 

 обеспечение существующих тепловых и электрических нагрузок в период реконструк-

ции; 

 комплексная замена оборудования и технологических систем, достигших предельного 

технического состояния и морально устаревших; 

 сохранение источника теплоснабжения в центральной части города; 
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 увеличение выручки (доли рынка) за счет реализации дополнительной энергии; 

 повышение гибкости работы генерирующего оборудования в различных режимах экс-

плуатации; 

 снижение удельных постоянных издержек за счет применения современного оборудо-

вания и систем управления. 

Сегодня техническое состояние эксплуатируемого электрооборудования и схема его 

включения не удовлетворяют современным требованиям надежности. 

Планируемые технические решения позволят повысить надежность электроснабже-

ния не только потребителей, подключенных к распределительному устройству ЭС-2 Цен-

тральной ТЭЦ по линии 6 кВ, но и в целом центра города за счет расширения сети   110 кВ. 

Проектом реконструкции предусмотрено поэтапное замещение существующего вы-

работавшего свой срок распределительного устройства с возможностью строительства и 

присоединения новых генерирующих мощностей. 

 

Проекты по повышению надежности и АСКУЭ 

• Ондская ГЭС:   

 модернизация системы возбуждения гидроагрегатов; 

 замена выключателя 110кВ на элегазовый и  реконструкция автоматики управ-

ления и защит; 

• Юшкозерская и Ондская ГЭС. Обеспечение быстродействия РЗА Л-146 и Л-106; 

• Путкинская ГЭС. Реконструкция системы регулирования г/а № 2,3; 

• Кондопожская ГЭС: 

 реконструкции щита собственных нужд 380 В; 

 ПИР и СМР схемы пожаротушения; 

• Тепловая сеть. Реконструкция МТС от павильона № 1 до Первомайского проспек-

та; 

• Петрозаводская ТЭЦ: 

 мероприятия по обеспечению непрерывной циркуляции сетевой воды в МТС 

ПТЭЦ в летний период-секционирование МТС; 

 реконструкция теплофикационной установки; 

 реконструкция электроснабжения ПНС-1; 

 реконструкция градирни №2. 

 

Бюджет проектов «АСКУЭ» на 2011 г.  сформирован с целью создания в 2011-2013 гг. 

готового технологического комплекса, удовлетворяющего требованиям НП «Совет рынка», 

количеству и качеству измерений на всех группах точек поставки Общества (АИИС КУЭ), а 

также требованиям Системного оператора к системе обмена телеинформацией с автома-

тизированной системой Системного оператора (СОТИАССО). В результате ОАО «ТГК-1» 

снимет риски, связанные с элементами дискриминации на рынке электроэнергии из-за него-

товности АИИС КУЭ и рынке мощности из-за неготовности СОТИАССО. 

Возможное изменение основной деятельности: 

Деятельность Эмитента связана с производством и продажей электро- и теплоэнер-

гии. Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

 

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдин-

гах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных 

органов Российской Федерации. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

Полное фирменное наименование:Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Место нахождения: 183038 Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта 14 

ИНН: 5190141373 

ОГРН: 1055100064524 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобла-

дающее участие  в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.34 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.03 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества:  Основными видами деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» являются производство электрической и тепловой энергии, а также пе-

редача и поставка тепловой энергии потребителям.  

 

 ОАО «Мурманская ТЭЦ» является одним из основных источников теплоснабжения г. 

Мурманск (около 70% тепловой нагрузки). Установленная электрическая мощность – 12,0 

MВт.  Установленная тепловая мощность - 1 111 Гкал/час. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: получение прибыли 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

Фамилия, имя, отчество Год рож-

дения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Антипов Александр Геннадьевич 1953 0 0 

Граве Ирина Вадимовна 1968 0 0 

Завриева Мария Константиновна 1961 0 0 

Редькин Сергей Михайлович 1977 0 0 

Соколов Андрей Геннадьевич 1963 0 0 

Земляной Евгений Николаевич 1985 0 0 

Михайлова Елена Игоревна 1965 0 0 

Соломина Ольга Николаевна 1976 0 0 

Лапутько Сергей Дмитриевич (председатель) 1948 0,000005 0,000005 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Доля участия лица 

в уставном капи-

тале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Антипов Александр Геннадье-

вич 

1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом дочернего общества не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование:Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая 

компания» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХТК» 

Место нахождения: 184209 Россия, Мурманская область, г. Апатиты, Ленина 3 оф. 810 

ИНН: 5101360369 

ОГРН: 1075101000215 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эми-

тент имеет более 20  процентов голосующих акций общества 

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 

Описание основного вида деятельности общества:  

- производство, транспортировка и продажа  тепловой энергии; 

- поставка (продажа)  тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с 

диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; 

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, со-

блюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами и др. виды деятельности, 

не запрещенные действующим законодательством. 

 

Описание значения общества для деятельности эмитента: получение прибыли. 

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: 

В соответствии с Соглашением от 26.05.2006 г. между Правительством Мурманской обла-

сти, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «ФосАгро» и 

ОАО «Апатит» об основных принципах и механизме взаимодействия при реформировании 

системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона 27.09.2006 года Совет директоров 

ОАО «ТГК-1» принял решение одобрить проект по  участию ОАО «ТГК-1» в создании (учре-

ждении) ОАО «Хибинская тепловая компания». 

Данное Соглашение, в числе прочего, предусматривает строительство 17-километровой 

теплотрассы, которая соединит ОАО «Апатитская ТЭЦ» и отопительные системы города 

Кировска и ОАО «Апатит». Учитывая то, что в настоящее время ОАО «Апатитская ТЭЦ», 

работающая на угле, загружена лишь на четверть, расширение круга потребителей позво-

лит ей снизить себестоимость и электро- и теплоэнергии. Это, в свою очередь, позволит 

снизить конечную цену тепла для населения. Кроме того, согласно проекту, полностью вы-

свобождается котельная Кировска, работающая на более дорогом мазуте. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

Фамилия. имя, отчество Год рож-

дения 

Доля уча-

стия лица 

в устав-

ном капи-

тале эми-

тента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитен-

та, % 

Антипов Александр Геннадьевич 1953 0 0 

Редькин Сергей Михайлович (председатель) 1977 0 0 

Микичура Геннадий Иванович 1951 0 0 

Николичев Александр Николаевич 1977 0 0 

Земляной Евгений Николаевич 1985 0 0 

Марков Владимир Анатольевич 1956 0 0 

Карякин Игорь Анатольевич 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

Фамилия. имя, отчество Год рождения Доля участия Доля принадлежащих 
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лица в уставном 

капитале эми-

тента, % 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Самофалов Георгий Анатольевич 1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом зависимого общества не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «Ладогаин-

вест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладогаинвест» 

Место нахождения: 199664 Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская 

96 корп. А3 

ИНН: 7817316928 

ОГРН: 1097847179847 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преоб-

ладающее участие  в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятель-

ности эмитента: 

Основными видами деятельности общества являются: 

- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

- доверительное управление имуществом; 

- оказание консалтинговых услуг; 

- осуществление агентской деятельности; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- проектно-сметные, изыскательские; научно-исследовательские и конструкторские рабо-

ты; 

- иные виды деятельности. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

Фамилия. имя, отчество Год рождения Доля участия лица 

в уставном капи-

тале эмитента, % 

Доля принадлежа-

щих лицу обыкно-

венных акций эми-

тента, % 

Соломина Ольга Николаевна 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование:Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-

Петербурга" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Место нахождения: 196211 Россия, г.Санкт-Петербург, Бассейная,  д. 73, корп. 2А 

ИНН: 7810577007 

ОГРН: 1107847010941 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преоб-

ладающее участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятель-

ности эмитента: 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 

• передача (транспортировка)  и распределение  тепловой энергии;  

• деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;  

• деятельность по покупке тепловой энергии с целью ее продажи потребителям и  

• иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательствомСостав 

совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

Фамилия. имя, отчество Год рож-

дения 

Доля уча-

стия лица 

в устав-

ном капи-

тале эми-

тента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитен-

та, % 

Филиппов Андрей Николаевич (председатель) 1959 0 0 

Евстратов Алексей Юрьевич 1963 0 0 

Редькин Сергей Михайлович 1977 0 0 

Тришкин Олег Борисович 1964 0 0 

Земляной Евгений Николаевич 1985 0 0 

Хачатуров Евгений Григорьевич 1958 0 0 

Рихо Силд 1950 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

Фамилия. имя, отчество Год рожде-

ния 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежа-

щих лицу обыкно-

венных акций эми-

тента, % 

Хачатуров Евгений Григорьевич 1958 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

21 декабря 2009 г. Советом директоров ОАО «ТГК-1» принято решение об учреждении до-

чернего общества - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Создание ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» было предусмотрено трехсторонними договоренностями между Администра-

цией Санкт-Петербурга, ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с целью объединения 

тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1». На начальном этапе ОАО «Тепло-

сеть Санкт-Петербурга» будет управлять переданными ей магистральными тепловыми се-

тями ОАО «ТГК-1» и внутриквартальными сетями ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», находя-

щимися в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1», на праве аренды.  

В декабре 2010 г. ФСФР России зарегистрировало дополнительную эмиссию акций ОАО «Теп-

лосеть Санкт-Петербурга», в которой примут участие ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-

Петербурга». 

31.12.2010 г. между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были заключены 

договоры по приобретению ОАО «ТГК-1» обыкновенных акций ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга», с оплатой  имуществом, учтенным на балансе Предприятия «Тепловая сеть» 



 

 

 

 
178 

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1. 

Доли в Уставном капитале ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по завершению дополни-

тельной эмиссии распределятся следующим образом: ОАО «ТГК-1» - 74,99%;  ГУП «ТЭК 

СПб» - 25% +1 акция. 

Объединенное управление этими сетями позволит более эффективно распределять средства 

на ремонт и реконструкцию магистралей и комплексно контролировать процесс доставки 

тепловой энергии от источника до узлов присоединения конкретных зданий, а также повы-

сит оперативность реагирования эксплуатационных служб на сообщения о нештатных си-

туациях. Также создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечит привлечение целе-

вых инвестиций в развитие теплосетевого комплекса. 

 

Подконтрольные эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 про-

центов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного 

дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной фи-

нансовой) отчетности эмитента, а также иные подконтрольные эмитенту организациях, кото-

рые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в кото-

рую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организа-

ция, имеющая для него существенное значение) 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Теплосеть Санкт-

Петербурга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

По данным последней консолидированной финансовой отчетности на ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» приходится 20 % консолидированной стоимости активов, определенной 

на последнюю отчетную дату (30.06.2011г). 

 

Иные подконтрольные эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают суще-

ственное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и измене-

ния финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтроль-

ные ему лиц, отсутствуют 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения ос-

новных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 

2006 год 

Наименованиегруппыобъектовосновныхсредств Первоначальная (вос-

становительная) стои-

мость, руб. 

Сумма начислен-

ной амортизации, 

руб. 

Здания 8 436 187 000 20 180 000 

Сооруженияипередаточныеустройства 15 504 240 000 70 417 000 

Машиныиоборудование 6 117 834 000 58 086 000 

Транспортныесредства 93 662 000 1 854 000 

Производственныйихозяйственныйинвентарь 63 668 000 831 000 

Другие виды основных средств 32 836 000 138 000 

ИТОГО 30 248 427 000 151 506 000 

2007 год 
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Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная (восста-

новительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начислен-

ной амортизации,  

тыс.руб. 

Здания 8 542 707 000 260 861 000 

Сооруженияипередаточныеустройства 19 228 635 000 1 001 827 000 

Машиныиоборудование 7 346 087 000 743 421 000 

Транспортныесредства 234 395 000 27 119 000 

Производственныйихозяйственныйинвентарь 79 249 000 8 037 000 

Другиевидыосновныхсредств 42 520 000 1 803 000 

ИТОГО 35 473 593 000 2 043 068 000 

2008 год 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, руб. 

Сумма начис-

ленной аморти-

зации, руб. 

Здания 8 797 014 000 512 993 000 

Сооруженияипередаточныеустройства 21 760 060 000 2 217 308 000 

Машиныиоборудование 10 209 386 000 1 608 129 000 

Транспортныесредства 388 224 000 67 064 000 

Производственныйихозяйственныйинвентарь 115 492 000 16 241 000 

Другиевидыосновныхсредств 67 932 000 6 332 000 

ИТОГО 41 338 108 000 4 428 067 000 

2009 год 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,руб. 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации, руб. 

Здания 9 014 974  000 776 951  000 

Сооруженияипередаточныеустройства 24 967 360 000 3 542 883  000 

Машиныиоборудование 16 365 505 000 2 808 250  000 

Транспортныесредства 362 456 000 107 065 000 

Производственныйихозяйственныйинвентарь 84 449 000 28 956 000 

Другиевидыосновныхсредств 49 474 000 14 577 000 

Земельныеучасткииобъектыприродопользования 25 650 000 23 000 

ИТОГО 50 869 868 000 7 278 705 000 

2010г. 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации, руб. 

Здания 11 631 498 000 1 078 099 000 

Сооруженияипередаточныеустройства 28 140 216 000 5 091 029 000 

Машиныиоборудование 26 777 617 000 4 265 687 000 

Транспортныесредства 393 893 000 152 785 000 

Производственныйихозяйственныйинвентарь 163 317 000 44 244 000 
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Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации, руб. 

Другиевидыосновныхсредств 87 643 000 17 918 000 

Земельныеучасткииобъектыприродопользования 36 864 000  - 

ИТОГО 67 231 048 000 10 649 762 000 

 

Сведенияо способахначисленияамортизационныхотчисленийпогруппамобъектовос-

новныхсредств: амортизацияпообъектамосновныхсредствпроизводитсялинейнымспо-

собом,исходяизсроковполезного использованияэтихобъектов. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному 

кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварта-

лу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стои-

мость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и 

иных основных средств по усмотрению эмитента: такие планы отсутствуют. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): обременение не накладывалось, информация не указывается.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финан-

совый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация 

приводится в виде таблицы на каждый отчетный период. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008* 2009 2010 

Выручка, руб. 20 502 716 000 26 194 579 000 31 127 227 000 38 371 841 000 50 612 487 000 

Валовая прибыль, руб. 325 348 000 851 026 000 1 539 250 000 3 847 399 000 5 897 350 000 

Чистая прибыль (нераспре-

деленная прибыль (непокры-

тый убыток), руб. 

598 158 000 124 122 000 231 321 000 3 366 287 000 3 606 945 000 

Рентабельность  собственно-

го капитала, % 
2 0.2 0.37 5,06 5,16 

Рентабельность активов, % 1.46 0.16 0.29 3.61 3,51 

Коэффициент чистой при-

быльности, % 
2.92 0.47 0.74 8.77 7,13 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 
 

1.59 

 

3.25 

 

4.95 

 

10.03 

 

11,65 

Оборачиваемость капитала, 

раз 
0.63 0.38 0.47 0.50 0,57 

Сумма нераспределённой 

прибыли (непокрытого 

убытка) на отчетную дату, 

руб. 

(15 599 047 000) (15 864 123 000) (15 500 197 000) (11 813 204 000)  (8 537 501 000) 

Соотношение нераспреде-

лённой прибыли (непокры-

того убытка) на отчетную 

дату и валюты баланса, % 

38,00 21,01 19,55 12,66 8,30 

 

*по данным Пояснительной записки к  годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год в связи с изменением налога 

на прибыль с 24% на 20%, в соответствии с законодательством РФ, величина отложенных налоговых активов (от-

ложенных налоговых обязательств) пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет 

учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. Результаты указанного пересчета отражены 

в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января  2009 года (строки баланс 145, 515,470). Сумма пересчета соста-

вила 299 816 тыс. руб. и отнесена в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приве-

денных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мне-

нию органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравне-

нии с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в 

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 

2006 года № 06-117/пз-н. 
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По  результатам  деятельности  компании  в  период  с  2006  по  2010  гг.  выручка 

компании  имела положительную динамику: в 2006 году объем продаж составил 20 502 716 

тыс. руб., в 2007 году – 26 194 579 тыс. руб., в 2008 году – 31 127 227 тыс.руб., в 2009 году – 

38 371 841 тыс.руб., в 2010 году - 50 612 487 тыс. руб.  

Валовая прибыль в рассматриваемых периодах растет: в 2007 году данный показа-

тель превысил уровень 2006 года в 2,62 раза, в 2008г. – уровень 2007 года в 1,81 раза, в 2009 

году – уровень 2008 года в 2,50 раза, в 2010 году – уровень 2009 года в 1,53 раза. Основными 

причинами увеличения размера валовой прибыли стали: в 2007 году – увеличение объемов 

продаж электроэнергии и рост цен на теплоэнергию; в 2008 году – рост тарифов на элек-

трическую энергию на  оптовом и розничном рынках и теплоэнергию; в  2009 году  -  увели-

чение объема продаж электроэнергии по нерегулируемым ценам на оптовом рынке и либера-

лизация тарифов, что является следствием реформирования электроэнергетической отрас-

ли Российской Федерации; в 2010 году - увеличение объема продаж электроэнергии на опто-

вом и розничном рынках и экономия затрат при производстве электро - и теплоэнергии. 

Однако  чистая прибыль  изменялась  не  пропорционально величине  валовой  прибы-

ли:  в  2006  году  чистая прибыль равна 598 158 тыс. руб., в 2007 году – 124 122 тыс. руб., в 

2008 году –231 321 тыс. руб., в 2009 году – 3 366 287 тыс. руб., в 2010 году – 3 606 945 

тыс.руб. 

Рентабельность собственного капитала показывает   уровень капиталоотдачи соб-

ственного капитала. Для компании ОАО «ТГК-1» данный показатель по итогам 2006 года 

составил 2,00%, 2007 года – 0,20%, 2008 года – 0,37%, 2009 года – 5,06%, 2010 года – 5,16%.  

Рентабельность активов  показывает  сколько  прибыли  приходится  на  1  рубль  

суммарных  активов компании. Данный показатель в 2006 году составил 1,46%. В 2007–

2008гг. уровень рентабельности активов ниже значения данного коэффициента в 2006 году, 

что   связано с ростом совокупных активов компании: в 2007 году активы компании по срав-

нению со значением данного показателя в 2006г. выросли вследствие увеличения, главным 

образом, краткосрочных финансовых вложений и текущей дебиторской задолженности, а 

также за счет роста основных средств в 1,11 раза, незавершенного производства в 1,98 ра-

за, долгосрочных финансовых вложений в 1,28 раза, долгосрочной дебиторской задолженно-

сти в 19,43 раза и денежных средств в 3,12 раза; в 2008  году  по  сравнению  с  2006  годом  

совокупные  активы  компании  увеличились  на  38  238 237  тыс.руб.  в результате осу-

ществления компанией инвестиционной деятельности. По итогам 2009 года показатель 

рентабельности активов составил 3,61%, 2010 года – 3,51%. Повышение уровня данного по-

казателя является результатом роста чистой прибыли компании, полученной в указанные 

периоды. 

Рентабельность продаж демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж 

компании. Данный показатель характеризует эффективность текущей деятельности пред-

приятия и показывает сколько валовой прибыли приходится на 1 рубль реализованной про-

дукции. В 2006–2010 гг. уровень рентабельности продаж неизменно рос и составил 1,59%, 

3,25%, 4,95%, 10,03% и 11,65% соответственно.  

Коэффициент чистой прибыльности является  итоговой  характеристикой при-

быльности основной деятельности. В период с 2006 по 2008 гг.уровень коэффициент чистой 

прибыльности снижался: с 2,92% в 2006 году до 0,47% и до 0,74% в 2007г. и 2008г. соответ-

ственно, что связано с ростом расходов компании, таких как расходы от продажи ценных 

бумаг, расходы на содержание законсервированных объектов, расходы на выплату пеней, 

штрафов и неустоек, признанных или по которым получены решения суда (арбитражного 

суда) об их взыскании, расходы от курсовых разниц и другие расходы в 2007 году и роста 

налоговых обязательств в 2008 году. В 2009 году коэффициент чистой прибыльности со-

ставил 8,77%, в 2010г. – 7,13%. 

Оборачиваемость капитала в 2006 году равен 0,63 раза, в 2007 году – 0,38 раза, в 

2008 году – 0,47 раза, в 2009 году – 0,50 раза, в 2010 году   – 0,57 раза. 

Сумма непокрытого убытка в 2006 г. составила 15 599 047 тыс. руб., в 2007 г. - 15 

864 123 тыс. руб.,  2008 г. – 15 500 197 тыс. руб., 11 813 204 тыс.руб. - в 2009 году и 8 

537 501 тыc. руб. - в 2010 году.  При этом непокрытый убыток с учетом непокрытого 

убытка прошлых лет в валюте баланса составляет в 2006г. 38%, в 2007г. – 21,01%, в 2008г. 
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– 19,55%, в 2009г. – 12,66%, в 2010г. – 8,30%. Сокращение доли непокрытого убытка в валю-

те баланса в 2007 году, в 2008 году, 2009 году, в 2010 году связано с увеличением суммарных 

активов компании в результате осуществления компанией инвестиционной программы. 

Мнение членов Совета директоров Эмитента, членов коллегиального исполнительно-

го органа Эмитента, а также  единоличного исполнительного органа (Генерального дирек-

тора) Эмитента  совпадает с указанной информацией. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитен-

том товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государствен-

ных органов иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по 

мнению органов управления Эмитента, оказали влияние  за 2007, 2008, 2009, 2010 годы на: 

1. Основными факторами, оказавшими влияние на изменение размера выручки Эмитен-

та, явились: 

в 2007 году – рост выручки в 2007 году по сравнению с 2006 годом (+27,76%)   связан 

с увеличением объемов продаж электроэнергии и рост цен на теплоэнергию;  

в 2008 году – рост выручки в 2008 году по сравнению с 2007 годом (+18,83%)  связан 

с ростом  тарифов на электрическую энергию на  оптовом и розничном рынках и 

теплоэнергию;  

в  2009 году  -  рост выручки в 2009 году по сравнению с 2007 годом (+23,27%) свя-

зан с увеличением объема продаж электроэнергии по нерегулируемым ценам на 

оптовом рынке и либерализация тарифов, что является следствием реформирова-

ния электроэнергетической отрасли Российской Федерации; 

в 2010 году - рост выручки в 2010 году по сравнению с 2009 годом (+31,9%) связан с 

увеличением объема продаж электроэнергии на оптовом и розничном рынках и эко-

номия затрат при производстве электро - и теплоэнергии. 

2. Основным факторами, оказавшими влияние на себестоимость Эмитента явились: 

в 2007 году – рост себестоимости  в 2007 году по сравнению с 2006 годом (+25,6%)   

связан с ростом расходов компании на топливо, покупную энергию,  расходов по воде 

на технологические нужды ;  

в 2008 году – рост себестоимости  в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

(+16,75%)   связан с ростом расходов компании на топливо, амортизацию, расходов 

на оплату труда, расходов на социальные нужды;  

в  2009 году  - рост себестоимости  в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

(+16,68%)   связан с ростом расходов компании на топливо, покупную энергию, 

амортизацию; 

в 2010 году - рост себестоимости  в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

(+29,52%)   связан с  ростом расходов компании на топливо, покупную энергию, 

амортизацию. 

3. Основным факторами, оказавшими влияние на прибыль от основной деятельности 

Эмитента явились: 

в 2007 году – уменьшение чистой прибыли в 2007 году по сравнению с 2006 годом (-

79,25%) связано с положительным сальдо по операциям с ценными бумагами, ока-

завшем серьезное влияние на чистую прибыль 2006 года, ростом расходов компании 

от курсовых разниц, затрат социального характера  и других прочих расходов; 

в 2008 году –  рост  чистой прибыли в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

(+86,37%) связан с ростом объемов производства и  тарифов на электрическую 

энергию на  оптовом и розничном рынках и тепловую энергию;  

в  2009 году  - рост  чистой прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

(+1 355,24%) связан с увеличением объема продаж электроэнергии по нерегулируе-

мым ценам на оптовом рынке и либерализация тарифов, что является следствием 

реформирования электроэнергетической отрасли Российской Федерации; 

в 2010 году - рост  чистой прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом (+7,15%) 

связан с опережающим темпом роста выручки от продаж электроэнергии на 
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оптовом и розничном рынках и тепловой энергии по сравнению с затратами компа-

нии. 

 

Влияние инфляции в рассматриваемом периоде не оказало существенного влияния на выруч-

ку, себестоимость и прибыль Эмитента. 

 

Изменение курсов иностранных валют в рассматриваемом периоде не оказало существен-

ного влияния на выручку, себестоимость и прибыль Эмитента, исключением явился 2007 

год,  когда курсовые разницы оказали влияние на прибыльность Эмитента. 

 

Решения государственных органов оказали существенное влияние на выручку и чистую при-

быль Эмитента, так как доходы Эмитента определяются исходя из установленных Феде-

ральной службой по тарифам России тарифам. 

 

Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы не оказали существен-

ного влияние на выручку, себестоимость и чистую прибыль Эмитента в анализируемых пе-

риодах. 

 

Мнение членов Совета директоров Эмитента, членов коллегиального исполнительного 

органа Эмитента, а также  единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

Эмитента  совпадает с указанной информацией. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет. 

Единица измерения:. руб. 

Наименование показателя 2006 2007 2008* 2009 2010 

Собственные оборотные 

средства** -   4 125 682 000 21 964 283 000 9 098 514 000 - 7 879 572 000 - 15 630 361 000 

Индекс постоянного актива 1.14 0.67 0.86 1.13 1.24 

Коэффициент текущей лик-

видности 

 

0.82 
 

5.1 
 

2.03 
 

1.09 
 

1.16 

Коэффициент быстрой лик-

видности 

 

0.53 
 

4.73 
 

1.81 
 

0.91 
 

0.96 

Коэффициент автономии соб-
ственных средств 

 

0.73 
 

0.83 
 

0.80 
 

0.71 
 

0.68 

*по данным Пояснительной записки к  годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год в связи с изменением налога 

на прибыль с 24% на 20%, в соответствии с законодательством РФ, величина отложенных налоговых активов (от-

ложенных налоговых обязательств) пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет 

учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. Результаты указанного пересчета отражены 

в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января  2009 года (строки баланс 145, 515,470). Сумма пересчета соста-

вила 299 816 тыс. руб. и отнесена в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

** При расчёте показателя «Собственные оборотные средства» в качестве «Целевых финансирований и поступле-

ний» использовалась стр. 910 Формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

 
Экономический анализ  ликвидности и  платежеспособности эмитента  на  основе  экономи-
ческого анализа динамики приведенных показателей: 

 

Собственные оборотные средства (СОС) характеризуют часть собственного капи-

тала предприятия, которые являются источником покрытия текущих активов предприятия. 

В 2006г. данный показатель отрицательный. Данный факт говорит о том, что величина вне-

оборотных активов больше суммы собственного капитала и доходов будущих периодов за 

соответствующие периоды.. В 2007г. величина собственных оборотных средств   составила 

21 964 283 тыс. руб., в 2008 году 9 098 514 тыс. руб. в 2006, 2009г. и 2010 г. величина соб-
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ственных оборотных средств отрицательная, что говорит о том, что весь собственный 

капитал направлен на финансирование внеоборотных активов в соответствие  с утвер-

жденной инвестиционной программой ОАО «ТГК-1».  

Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными ак-

тивами, которые должны финансироваться из стабильных источников, и величиной этих 

источников. В 2006 году значение индекса  постоянного  актива  составило  1,14.    Значение  

данного  показателя  больше  единицы  в  указанном периоде, что связано с увеличением вне-

оборотных активов вследствие присоединения к ОАО «ТГК-1» генерирующих активов регио-

нальных генерирующих компаний. В 2007, 2008, 2009, 2010 гг. индекс постоянного актива ра-

вен 0,67; 0,86; 1,13; 1,24 соответственно.  

Изменение значения показателя за 2007 год по сравнению с 2006 годом составило 

41,23%. Факторы, которые привели к такому изменению: дополнительная эмиссия акций, 

проведенная в 2007 году, что привело к росту капиталов и резервов. 

Изменение значения показателя за 2008 год по сравнению с 2007 годом составило 

28,36%. Факторы, которые привели к такому изменению: увеличение внеоборотных активов, 

в результате инвестиционной деятельности Эмитента. 

Изменение значения показателя за 2009 год по сравнению с 2008 годом составило 

31,40%. Факторы, которые привели к такому изменению: увеличение внеоборотных активов, 

в результате инвестиционной деятельности Эмитента. 

Коэффициент текущей ликвидности дает  общую оценку ликвидности активов, пока-

зывая, сколько текущих активов предприятия приходится на 1 рубль текущих обязательств. 

По итогам 2006г. данный показатель составил 0,82. В 2007 году коэффициент текущей лик-

видности вырос и составил 5,10. Причиной роста данного показателя в указанном периоде 

относительно уровня данного коэффициента в 2006 году является   следствием  проведенной  

компанией  дополнительной  эмиссии  акций   в   августе   2007   года.   В последующие от-

четные   периоды значение данного показателя составило: в 2008 году – 2,03; в 2009 году – 

1,09; в 2010 году – 1,16, что говорит о том, что компания ОАО «ТГК-1» в указанные периоды 

обладает достаточной суммой ликвидных активов, чтобы рассчитаться с кредиторами по 

существующим краткосрочным обязательствам. Такой уровень значений данного показателя 

говорит о том, что компания ОАО «ТГК-1» обладает достаточной суммой текущих акти-

вов и, следовательно, может рассчитаться с кредиторами по существующим краткосроч-

ным обязательствам.  

Изменение значения показателя за 2007 год по сравнению с 2006 годом составило 

521,95%. Факторы, которые привели к такому изменению: дополнительная эмиссия акций в 

августе 2007 года и размещения временно свободных денежных средств в краткосрочные 

финансовые вложения. 

Изменение значения показателя за 2008 год по сравнению с 2007 годом составило 

60,20%. Факторы, которые привели к такому изменению:  постепенное замещение  кредита-

ми финансирования утвержденной Инвестиционной программы (в следствии полного исполь-

зования  средств от дополнительной эмиссии на финансирование  Инвестиционной програм-

мы). 

Изменение значения показателя за 2009 год по сравнению с 2008 годом составило 

46,31%. Факторы, которые привели к такому изменению: увеличение кредитного заимство-

вания для выполнения  утвержденной Инвестиционной программы. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной ча-

сти оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Значение данного показателя в 

2006 г. составило   0,53; в 2007г. –4,73; в 2008г. – 1,81; в 2009г. – 0,91; в 2010г. – 0,96 . Рост 

значения данного показателя в 2007г. связано с увеличением оборотных активов в результате 

проведенной компанией дополнительной эмиссии акций в августе 2007 года. Снижение уровня 

показателя по итогам 2008 года, 2009 года, 2010 года по сравнению с уровнем данного пока-

зателя в 2007 году связано с одновременным снижением текущих активов (краткосрочных 

финансовых вложений, полученных в результате проведенной компанией в 2007 году эмиссией 

акций и направленных на финансирование инвестиционной программы ОАО «ТГК-1») и ро-

стом краткосрочных обязательств компании.  
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Изменение значения показателя за 2007 год по сравнению с 2006 годом составило 

792,45%. Факторы, которые привели к такому изменению: увеличение оборотных активов в 

результате проведенной компанией дополнительной эмиссии акций в августе 2007 года 

Изменение значения показателя за 2008 год по сравнению с 2007 годом составило 

61,73%. Факторы, которые привели к такому изменению: снижение текущих активов (крат-

косрочных финансовых вложений, полученных от дополнительной эмиссии) и рост кратко-

срочных обязательств Эмитента.  

Изменение значения показателя за 2009 год по сравнению с 2008 годом составило 

49,72%. Факторы, которые привели к такому изменению: рост краткосрочных обязательств 

компании, в связи с финансированием утвержденной Инвестиционной программой Эмитен-

том. 

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость пред-

приятия от внешних займов. Данный показатель в 2006г. равен 0,73; в 2007г. – 0,83; в 2008г. – 

0,80; в 2009г. – 0,71; в 2010г. – 0,68,   что говорит   о том, что обязательства в общей 

структуре пассивов составляют 27%, 17%, 21%, 29% и 32% соответственно.  

Изменение значения показателя за 2007 год по сравнению с 2006 годом составило 

+13,7%. Факторы, которые привели к такому изменению: финансирование  утвержденной 

Инвестиционной программы Эмитента, в соответствии с заключенным договором поставки 

мощности на оптовый рынок. 

Изменение значения показателя за 2009 год по сравнению с 2008 годом составило (-

11,25%) . Факторы, которые привели к такому изменению: финансирование  утвержденной 

Инвестиционной программы Эмитента, в соответствии с заключенным договором поставки 

мощности на оптовый рынок, на период до 2015 года. 

Уровень  заемных ресурсов в структуре капитала компании находится в пределах до-

пустимого,  с точки зрения,  обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости 

компании. 

Таким образом, представленные выше показатели позволяют сделать вывод о том, 

что платежеспособность Эмитента находится на хорошем уровне, который позволяет во-

время и в полном объеме рассчитываться с текущими обязательствами и финансировать 

текущую деятельность. 

Мнение членов Совета директоров Эмитента, членов коллегиального исполнительного 

органа Эмитента, а также  единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

Эмитента  совпадает с указанной информацией. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных фи-

нансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Размер уставного капитала 29 022 225 38 509 598 38 543 414 38 543 414 38 543 414 

Общая стоимость акций (долей) 

эмитента, выкупленных эми-

тентом для последующей пере-

продажи (передачи) 

0 -20 558 -5 0 0 

Процент акций (долей), вы-

купленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента, % 

0 0.05 0 0 0 
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Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли эмитен-

та 

6 786 36 694 42 899 54 465 222 779 

Размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, выявляемый 

по результатам переоценки, а 

также сумму разницы между 

продажной ценой (ценой раз-

мещения) и номинальной стои-

мостью акций (долей) общества 

за счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей номи-

нальную стоимость 

16 525 711 39 795 293 39 706 871 39 677 637 39 672 251 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

-15 599 047 -15 864 123 -15 200 381* -11 813 204 -8 537 501 

Общая сумма капитала 
эмитента 

29 955 675 62 456 904 63 092 798* 66 462 312 69 900 943 

*по данным Пояснительной записке к  годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год в связи с изменением налога 
на прибыль с 24% на 20%, в соответствии с законодательством РФ, величина отложенных налоговых активов (от-

ложенных налоговых обязательств) пересчитана с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет 

учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. Результаты указанного пересчета отражены 

в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января  2009 года (строки баланс 145, 515,470). Сумма пересчета соста-

вила 299 816 тыс. руб. и отнесена в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

 

Размер уставного капитала, приведенный  в настоящем пункте  соответствует учредитель-

ным  документам эмитента. 

Размер  оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

 (тыс.руб.) 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

ИТОГО Оборотные активы 6 966 227 35 023 839 25 291 997 18 939 387 17 370 562 

Запасы 2 146 406 2 277 255 2 408 904 1 945 259 2 324 727 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

329 994 207 945 314 202 1 032 099 565 217 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются более чем через 12 месяцев по-

сле отчетной даты) 

74 957 1 456 712 53 600 1 051 928 810 434 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 

3 764 893 11 118 211 20 197 835 13 321 950 11 844 912 

Краткосрочные финансовые вложения 5 599 17 956 356 1 126 050 1 076 941 1 591 369 

Денежные средства 644 378 2 007 360 1 191 406 511 210 233 903 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 

 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, 

(%) 

 ИТОГО Оборотные акти-

вы 

100 100 100 100 100 

Запасы 30,81 6,5 9,52 10,27 13,38 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным цен-

ностям 
4,74 0,59 1,24 5,45 3,25 
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Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидают-

ся более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

1,08 4,16 0,21 5,55 4,67 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидают-

ся в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

54,04 31,74 79,86 70,34 68,19 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
0,08 51,27 4,45 5,69 9,16 

Денежные средства 9,25 5,73 4,71 2,70 1,35 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 
0 

0 
0 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кре-

диты): 

 

На протяжении 2006-2010 гг. источниками финансирования оборотных средств явились дохо-

ды по обычным видам деятельности, а также займы и кредиты, 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые мо-
гут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятно-
сти их появления: 
сохранение уровня ликвидности, оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолжен-
ности и платежеспособности компании на уровне, обеспечивающем своевременное испол-

нение обязательств перед кредиторами без привлечения заемных средств на цели финан-

сирования оборотных средств в кредитных учреждениях. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств: 

Рост дебиторской задолженности, что потребует необходимость привлечения заемных ре-

сурсов, а значит, увеличит долговую нагрузку Эмитента. Вероятность появления данного 

фактора оценивается эмитентом как средняя. 

Рост процентных ставок, что повлечет пересмотр действующей структуры заимствования. 

Вероятность появления данного фактора оценивается эмитентом как средняя. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

За 2010 год 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Сумма всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего завершенного финансового 

года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг составила 2 083 567 тыс.руб., из них: 

Долгосрочные финансовые вложения: 492 198 тыс.руб., 

Краткосрочные финансовые вложения: 1 591 369 тыс.руб. 

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мурманская 

ТЭЦ" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманская ТЭЦ" 

Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14 

Дата государственной регистрации выпуска: 29.11.2005 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е 

Регистрирующий орган:  ФСФР России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт. : 339 413 288 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

203   647 972,80 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

306 741 265,74 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего  общества эмитента, руб.: 306 741 265,74 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер диви-

денда, объявленного в прошлом году), срок выплаты: в 2009 и 2010 году решение дивиденды 

по обыкновенным именным акциям не объявлялись и не выплачивались . 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в свя-

зи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет иму-

щества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость 

(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: такие 

факты отсутствовали. 

 

 

Вид ценных бумаг: акции привилегированные именные 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мурманская 

ТЭЦ" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманская ТЭЦ" 

Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14 

Дата государственной регистрации выпуска: 29.11.2005 

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е 

Регистрирующий орган:  ФСФР России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт. : 90 222 821 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

54 133 692,6 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

68 873 651,82 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего  общества эмитента, руб.: 68 873 651,82  Раз-

мер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда 

он определен в уставе акционерного общества эмитента,  срок выплаты: в  2009 и 2010 годах 

дивиденды по привилегированным акциям не объявлялись и не выплачивались в связи с отсут-

ствием чистой прибыли. Согласно пункту 7.4. ст. 7 Устава ОАО "Мурманская ТЭЦ" «Об-

щая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа 

А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам 

финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) 

процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачивае-

мая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, 

подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, 

размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера диви-

денда, выплачиваемого по обыкновенным акциям». Согласно пункту 7.9 ст. 7 Устава ОАО 

"Мурманская ТЭЦ" «Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров 

Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате». 

Резервы под обесценивание ценных бумаг не создавались.  

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

 

Вложений в неэмиссионные  ценные  бумаги,  составляющих  10  и  более  процентов  

всех  финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения: Займы ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мурманская 

ТЭЦ» 
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 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

 Место нахождения: 183038, Российская Федерация, г.Мурманск, ул. Шмидта, 14 

 ИНН: 5190141373. 

Размер вложения в денежном выражении, руб.: 1 573 000 000* 

Финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале юридиче-

ского лица 

*Задолженность по процентам в отношении займов, выданных ОАО «Мурманская ТЭЦ» в 

размере 443 460 тыс. руб. на 31.12.2010г. образовалась в периодах до 2010 года вследствие 

установления для ОАО «Мурманская ТЭЦ» тарифов на отпуск тепловой энергии, не покры-

вающих топливную составляющую затрат на ее производство, что обусловило устойчивую 

убыточную деятельность ОАО  «Мурманская ТЭЦ» при невозможности прекратить отпуск 

тепла в регионе. Общая сумма задолженности ОАО «Мурманская ТЭЦ» перед Эмитентом 

(включая выданные займы, проценты, пении переуступленную задолженность третьих  

сторон) на 31.12.2010 г. составляет 2 354 051 тыс.руб. В соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, источником компенсации убытков ОАО «Мурман-

ская ТЭЦ», и соответственно, погашения задолженности по выданным Эмитентам  зай-

мам, будут служить государственные субсидии, переговоры по получению которых ведет 

Эмитент. Учитывая социально-экономическую значимость функционирования ОАО «Мур-

манская ТЭЦ», являющейся основным поставщиком тепловой энергии в условиях Заполярья, 

Эмитент считает, что будет получена необходимая государственная поддержка  в виде 

выделения субсидий и погашения выданных ОАО «Мурманская ТЭЦ» займов в полном объеме. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инве-

стиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции,  соответствует стоимости вложений. 

 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет средств, 

размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, ли-

цензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных 

организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о 

начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами) 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвер-

жденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

10.12.02 № 126н. 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

В 2006, 2007, 2008 и 2009 годах Эмитент нематериальными активами не владел. 

 

2010 г. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановитель-

ная) стоимость 

Сумма начис-

ленной аморти-

зации 

программный продукт 39 497 000 3 621 000 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. 

приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н). 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчет-

ных периодов 

В 2006 году Эмитент осуществил затраты в области НИОКР в размере 67 000 рублей. 

В 2007 году Эмитент осуществил затраты в области НИОКР в размере 67 000 рублей. 

В 2008 году Эмитент осуществил затраты в области НИОКР в размере 61 000 рублей. 

В 2009-2010 годах затрат в области НИОКР Эмитентом не осуществлялось. 

Затраты  на осуществление научно-технической деятельности в 2006 и 2007 гг. осуществля-

лись за счет собственных средств Эмитента. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллек-

туальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистра-

ции товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интел-

лектуальной собственности 

В 2006-2010 годах Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов ин-

теллектуальной собственности.  

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков 

 

Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков, информация не 

указывается.   

Эмитент соответствует необходимым лицензионным требованиям и условиям и предпринимает 

все необходимые действия для минимизации рисков приостановки, изменения или отзыва ли-

цензий. На дату утверждения проспекта ценных бумаг предпосылок правового, экономиче-

ского или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением 

возможности продления действия лицензий ОАО «ТГК-1» не выявлено. 

За 5 последних завершенных финансовых лет политика Эмитента в области научно-

технического развития направлена на получение новых лицензий и соблюдение лицензионных 

требований по существующим лицензиям.  

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный фи-

нансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, по мнению органов управления эми-

тента: 

 

2006 год 

Основные принципы функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности). Работу 

на оптовом рынке электроэнергии 2006 года необходимо разделять на два принципиальных 
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этапа, что обуславливается изменением правил работы на рынке электроэнергии: период с 1 

января по 31 августа 2006 года и период с 1 сентября 

по 31 декабря 2006 года. 

С 1 сентября 2006 года постановлением Правительства Российской Федерации
1
 введены но-

вые правила функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности). Новые правила 

работы оптового рынка меняют всю систему взаимоотношений покупателей и поставщиков 

электрической энергии и мощности. 

В новой модели регулируемый сектор оптового рынка преобразуется в систему регулируемых 

договоров, заключаемых между участниками оптового рынка. По регулируемым договорам
2
 

(далее – РД) продается электрическая энергия и мощность. Объемы электроэнергии, не про-

данные по РД, продаются/покупаются по свободным ценам на рынке «на сутки вперед» (по 

ценам, сложившимся в результате конкурентного отбора ценовых заявок и по свободным 

договорам, где цены определяются сторонами (договора). В определении цены на рынке на 

сутки вперед участвуют полные объема производства и потребления продавцов и покупате-

лей электроэнергии, включая объемы, покрываемые РД. При этом в отличие от существо-

вавшей модели, если объемы из заявки покупателя не прошли конкурентный отбор на рынке 

на сутки вперед, покупатель  вынужден будет купить соответствующие объемы потребле-

ния на балансирующем рынке, т.е. нет возможности возврата в регулируемый сектор. Кроме 

того, коренным образом изменятся правила торговли мощностью. 

Регулируемые договоры заключались между участниками оптового рынка на сроки: 

в 2006 году – до 31 декабря. Регулируемые договоры в 2006 году заключались на полные объе-

мы производства и потребления электроэнергии в соответствии с прогнозным балансом 

ФСТ России на 2006 год с сентября по декабрь месяцы. Поставщики и покупатели электро-

энергии на оптовом рынке – контрагенты по регулируемым договорам определяются Адми-

нистратором торговой системы (НП «АТС»). Цены в каждом договоре – тарифы постав-

щика на электрическую энергию и мощность, установленные ФСТ России. 

Основное условие регулируемых договоров заключается в том, что поставщик обязан поста-

вить договорной объем электроэнергии (мощности) или (только для электроэнергии) купить 

на рынке – по конкурентным ценам в рынке на сутки вперед или по свободным двусторонним 

договорам. Покупатель обязан оплатить договорной объем вне зависимости от величины 

собственного планового потребления. Самого понятия ССТ в новой модели нет. Торговля 

электроэнергией по свободным ценам будет осуществляться в рамках рынка на сутки впе-

ред. По результатам конкурентного отбора определяется полные плановые почасовые объе-

мы производства и потребления участников рынка и часовые равновесные узловые цены. По 

этим ценам участники рынка продают/покупают объемы, на которые их плановое производ-

ство и потребления отличается от объемов РД на соответствующий час. Кроме того, как и 

в ССТ, у участников остается возможность заключать свободных двусторонних договоров.  

Запуск новой модели оптового рынка кардинально меняет систему расчетов на оптовом 

рынке. Стороны регулируемого договора будут расплачиваться друг с другом напрямую.  

На рынке «на сутки вперед» и балансирующем рынке как это было и ранее, расчеты будут 

осуществляться через ЗАО «Центр финансовых рынков» («ЦФР»). При этом АТС обеспечи-

вает правильность определения финансовых обязательств/ требований по всем договорам на 

оптовом рынке.  

Особым сектором нового оптового рынка является торговля мощностью, которая осу-

ществляется в целях обеспечения надежной и бесперебойной поставки электрической энер-

гии. До введения новых правил оптового рынка поставщики получали оплату 85% от уста-

                                                 
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 20 06 г. № 529 г. Москва «О совершенствовании порядка 

функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» 

 

2
Темпы либерализации рынка будут определяться темпами ежегодного снижения объемов РД, которые будут устанавливаться 

ежегодно Правительством Российской Федерации при утверждении прогнозов социально-экономического развития в пределах от 
5 до 15%. На 2007 процент снижения объемов, торгуемых по регулируемым договорам, уже зафиксирован в проекте правил опто-

вого рынка электрической энергии (мощности) переходного периода и составляет 5 процентов 
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новленной мощности генерирующего оборудования, а покупатели оплачивали эту мощность в 

составе одноставочного тарифа на электроэнергию (мощность). Теперь мощность и элек-

троэнергия оплачиваются раздельно.  

Для поставщиков в рамках поставки мощности введены обязательные требования к их гене-

рирующему оборудованию. Эти требования заключаются в соблюдении поставщиком задан-

ного системным оператором режима работы генерирующего оборудования, включая соблю-

дение выбранного системным оператором состава оборудования и его параметров (мини-

мального и максимального почасовых значений мощности), а также в участии генерирующе-

го оборудования в общем первичном регулировании частоты, в регулировании реактивной 

мощности и участии ГЭС во вторичном регулировании.  

При невыполнении обязательных требований оплата мощности поставщику снижалась
1
 При 

поставке мощности поставщики несут коллективную ответственность перед покупателями 

за неисполнение обязательных требований, предъявляемых к генерирующему оборудованию. 

При неисполнении каким-либо поставщиком указанных требований, для всех покупателей 

снижается стоимость мощности, и не выполнивший требований поставщик компенсирует 

это снижение стоимости другим поставщикам в рамках соглашения поставщиков. 

В 2006 году вся мощность реализовывалась по РД.  Работа на балансирующем рынке, по су-

ти, не изменилась, фактически происходит торговля отклонениями от запланированного 

графика, основное отличие в том, что цены балансирующего рынка престают зависеть от 

тарифов участников рынка (исключение составляют ГЭС и ГАЭС). 

При выполнении диспетчерского графика, доводимого Системным оператором до произво-

дителей, все отклонения, вызванные как собственной инициативой производителя (изменение 

тепловой нагрузки, ограничения по поставке топлива, незапланированное изменение состава 

оборудования и т.п.), так и командами Системного оператора фиксируются и тарифициру-

ются в рамках сектора отклонений (БР). Команды на изменение нагрузки Системный опера-

тор дает с учетом заявок производителей на свободном секторе и оперативных уведомлений 

по возможностям изменения нагрузки с указанием стоимости данного изменения. С 2006 го-

да тарифы на электрическую энергию утверждаются Федеральной службой 

по тарифам для каждой электростанции. Тарифы на тепловую энергию утверждаются ре-

гиональными регулирующими органами по группам потребителей. Тарифы на электрическую 

и тепловую энергию повышались в целях обеспечения устойчивой работы ОАО «ТГК-1» по 

надежному энергоснабжению потребителей и реализации инвестиционной программы раз-

вития и реконструкции энергетического оборудования и с учетом роста цен на топливо и 

инфляционных процессов. 

 

2007 год 

В 2007 году ОАО РАО «ЕЭС России» перешло к заключительному этапу реформирования от-

расли, основными целями которого являются реорганизация компании, привлечение в элек-

троэнергетику частных инвестиций и дальнейшее развитие конкурентного рынка электро-

энергии. 

Одной из основных задач для реализации этого этапа стало обеспечение необходимых меро-

приятий по достижению компаниями отрасли целевых структур, предусмотренных страте-

гией реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». 

К этому моменту практически все бывшие АО-энерго уже полностью завершили разделение 

по видам деятельности. Успешно продолжают функционировать инфраструктурные компа-

нии, созданные в ходе реформирования отрасли: ОАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ 

ЕЭС», НП «АТС». В 2007 году были продолжены процедуры по достижению целевой струк-

туры ОАО «ГидроОГК».  

Для формирования итогового плана дальнейшего развития генерирующих компаний в 2007 

году была скорректирована комплексная инвестиционная программа ОАО РАО «ЕЭС России» 

                                                 
1
Касается только декабря 2006 г. 
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по техническому перевооружению и новому строительству генерирующих мощностей до 

2015 года. 

Таким образом, в течение 2007 года были реализованы все запланированные мероприятия и 

запущены необходимые корпоративные процедуры по реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 

в рамках завершения реформирования электроэнергетики. Это позволило ОАО РАО «ЕЭС 

России» перейти к решению задач, направленных на достижение основных целей реформиро-

вания. Среди наиболее значимых итогов года следует выделить завершение формирования 

целевых структур всех оптовых и территориальных генерирующих компаний. 

По состоянию на конец 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» были одоб-

рены программы размещения дополнительных эмиссий всех тепловых генерирующих компа-

ний (за исключением ОАО «ТГК-14»). В прошедшем году в качестве пилотных проектов из 

состава ОАО РАО «ЕЭС России» выделились ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5». 

В течение года были реализованы проекты размещения акций дополнительных эмиссий и про-

даны пакеты акций, принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России», 5 оптовых и 5 территори-

альных генерирующих компаний. За счет этого в отрасль были привлечены крупные, в том 

числе иностранные, стратегические инвесторы, среди которых международные энергетиче-

ские Концерны: «Enel», «Е.О.N», «Fortum». По результатам размещений в генерирующие 

компании было инвестировано 322,7 млрд. руб. Также в 2007 году продолжено принятие за-

конодательных актов, обеспечивающих дальнейшую либерализацию рынка электроэнергии. В 

апреле прошедшего года принято Постановление Правительства от 07.02.2007 г. №205, ко-

торое определило темпы либерализации рынка электроэнергии до 2011 года, когда цены на 

оптовом рынке будут формироваться полностью за счет рыночных механизмов. В соответ-

ствии с данным Постановлением с 1 января 2008 года доля поставок на оптовый рынок по 

регулируемым ценам составит не более 85%. 

Кроме того, принят Федеральный закон №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию 

единой энергетической системы России», обеспечивающий дальнейшее совершенствование 

системы управления электроэнергетикой.  

В 2007 году в Правительство РФ внесен проект постановления об организации конкурентной 

торговли мощностью на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Таким образом, был 

завершен 1-й этап реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», а 2007 год стал ключевым с точки 

зрения формирования условий для начала завершения переходного этапа и достижения целей 

реформирования электроэнергетики страны. По результатам прошедшего года были опреде-

лены следующие основные направления дальнейшего реформирования электроэнергетики:  

- реализация проектов по привлечению частных инвестиций в оптовые и территориальные 

генерирующие компании; 

- завершение формирования ОАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК» и 11 Межрегиональ-

ных распределительных сетевых компаний; 

- увеличение доли государства в уставных капиталах ОАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «СО-

ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК»; 

- дальнейшая продажа акций энергосбытовых компаний, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС 

России»; 

- прекращение участия ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерних компаний в ремонтно-

сервисных видах деятельности;  

- завершение реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» путем присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС 

России»;  

- запуск рынка мощности и рынка системных услуг. Начавшийся в прошедшем году второй 

этап реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» предполагает реорганизацию в форме выделения 

холдинговых компаний, на баланс которых передаются акции целевых компаний, принадле-

жащие ОАО РАО «ЕЭС России», с одновременным их присоединением к соответствующим 

целевым компаниям.  

По завершении выделения холдингов ОАО РАО «ЕЭС России» реорганизуется в форме присо-

единения к ОАО «ФСК ЕЭС», в результате чего прекращает существование как юридическое 

лицо. Целями завершающей реорганизации являются: соблюдение интересов всех  групп акци-



 

 

 

 
195 

онеров ОАО РАО «ЕЭС России» посредством установления справедливых условий реоргани-

зации; 

· пропорциональное распределение всех активов, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», 

между акционерами ОАО РАО «ЕЭС России»;  

· обособление от ОАО РАО «ЕЭС России» целевых компаний отрасли; 

· завершение переходного периода реформирования электроэнергетики Российской Федера-

ции. 

Мероприятия завершающего этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» предполагается 

осуществить до 1 июля 2008 года. 

 

2008 год 

По данным Росстата, номинальный объем произведенного в России ВВП в 2008 г. в сфере 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 1 087,8 млрд. руб., в 

2007 г. – 900,5 млрд. руб. Индекс промышленного производства в России в 2008 г. по сравне-

нию с 2007 г. составил - 102,1%, в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. - 89,7%, по 

сравнению с 

ноябрем 2008 г. - 103,8%. На конец 2008 г. в сфере «производство и распределение электро-

энергии, газа и воды» было накоплено 4,448 млрд. долл. иностранных инвестиций. В 2008 г. в 

экономику России поступило 103,8 млрд. долларов иностранных инвестиций, что на 14,2% 

меньше, чем в 2007 году. Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за 

рубежа, составил в 2008 г. 68,0 млрд. долл., или на 16,3% больше, чем в 2007 году. 

Российская энергосистема является одной из крупнейших в мире. Электроэнергетический 

сектор России состоит из более 440 тепловых и гидроэлектростанций и 10 атомных элек-

тростанций совокупной установленной мощностью 216 ГВт. В 2008 г. электростанциями 

России было выработано 1 023,3 млрд. кВтч электроэнергии и отпущено 497,9 млн. Гкал 

тепла. С 2000 г. российская электроэнергетическая отрасль претерпела исторические изме-

нения - 1 июля 2008 г. прекратило свое существование РАО «ЕЭС России», произошло разде-

ление естественномонопольных и конкурентных секторов отрасли, запущен оптовый рынок 

электроэнергии и мощности, и полным ходом идет процесс его либерализации, в рамках при-

ватизации электроэнергетических активов привлечены значительные инвестиции в отрасль. 

В ходе реформы все федеральные электростанции, а также генерирующие активы регио-

нальных АО-энерго были объединены в оптовые и территориальные генерирующие компании, 

основные гидрогенерирующие активы - в ОАО «РусГидро», управление зарубежными актива-

ми было переведено на ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» объединило магистральные 

сети, 11 МРСК - распределительные сети. Также из структуры АО-энерго были выделены 

сбытовые, ремонтные и сервисные компании. Региональное диспетчерское управление было 

переведено на – ОАО «Системный оператор ЕЭС». Все энергоактивы Дальнего Востока были 

переданы в ОАО «РАО ЭС Востока». 

 

 

2009 год 

На конец 2009 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 

211,8 ГВт. Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов 

нового, а также модернизации действующего оборудования электростанций составило 13,77 

ГВт. Ввод новой мощности в 2009 г. на электростанциях ЕЭС России с учетом электро-

станций промышленных предприятий составил 1,268 ГВт. Выведено из эксплуатации генери-

рующего оборудования электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 287,7 МВт. Вы-

работка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электро-

энергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 957,1 млрд. кВтч (сни-

жение к 2008 г. на 4,9 %), в том числе: 

- ТЭС – 626,8 млрд кВтч (- 8,8 %); 

- ГЭС – 166,8 млрд кВтч (+ 6,5 %); 

- АЭС – 163,5 млрд кВтч (+ 0,6 %). 
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Значительное увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях (несмотря на 

аварию на Саяно-Шушенской ГЭС) связано с благоприятной гидрологической обстановкой на 

ряде рек Европейской части России и Сибири.  

Выработка электроэнергии электростанциями оптовых и территориальных 

 

генерирующих компаний составила: 

- электростанции ОГК – 323,2 млрд. кВтч (- 8,1 %); 

- электростанции ТГК – 250,2 млрд. кВтч (- 6,8 %). 

Фактическое потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2009 г. составило 942,8 млрд. 

кВтч, что ниже прогнозного объема электропотребления в соответствии с годовым балан-

сом ФСТ России на 9,7 % и ниже показателя 2008 г. на 4,7%. В течение девяти месяцев 2009 

г. среднее снижение объемов потребляемой электроэнергии по ЕЭС России составило 7%. В 

четвертом квартале 2009 года наблюдалось значительное увеличение электропотребления. В 

ноябре и декабре 2009 года отмечен прирост потребления 7 электроэнергии по ЕЭС России 

относительно аналогичного периода 2008 г. на 2,5% и 4,7% соответственно. В декабре 2009 

г. объем потребляемой электроэнергии практически достиг уровня декабря 2007 г. 

 

2010 год 

В 2010 году   продолжился восстановительный рост, начавшийся во второй половине 

2009 года. Хотя в III квартале 2010 г. из-за засухи и падения сельскохозяйственного про-

изводства наметилась пауза в экономическом оживлении, рост ВВП в целом за год соста-

вил, по первой оценке Росстата, 4,0 процента. В первой половине 2010 года основным фак-

тором роста был потребительский спрос. Во II квартале выросли инвестиции,  что   под-

держало  также  рост   промышленного  производства.  Позитивные  тенденции  в эко-

номике   в   III   квартале   были   прерваны,   произошло   снижение   роста,   связанное   

со сложными природно-климатическими условиями лета 2010 года. В IV квартале резко 

усилился рост инвестиций, поддержанный  ростом  мировых  цен  и  экспорта.  Цена  

нефти  марки  «Urals»  в  среднем  в  IV  квартале составила 85,1 доллара США за баррель. 

Более высокими темпами стали расти промышленные виды деятельности, работающие 

на внутренний спрос. Улучшилась ситуация на рынке труда, на протяжении всего года 

происходило   снижение безработицы. По мере роста госрасходов сохранялась положи-

тельная динамика гособоронзаказа, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов. 

В 2010  году  рост  промышленного  производства  составил  8,2%  к  2009  году.  Вклад  

в  общий  рост промышленного   производства   сферы   деятельности   «Обрабатываю-

щие   производства»при росте производства на  11,8%  составил 84,4  процента. 

Сфера  деятельности «Производство и  распределение электроэнергии, газа и воды» в 2010 

году при росте на 4,1% внесла вклад в общее увеличение производства 6,3 процента. В про-

изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды после стабилизации в сентябре, в 

октябре рост возобновился, в ноябре отмечается спад производства, а в декабре рост вос-

становился. Тенденции реального сектора экономики 

 

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе – декабре 2010 г. 

составил 104,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе в декабре – 

101,2 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре 2010 г. увеличился на 0,9% к преды-

дущему месяцу. 

За январь – декабрь 2010 г. выработано 1036,8 млрд. кВт.ч электроэнергии (104,7% к январю 

– декабрю 2009 г.), в том числе в декабре – 103,8 млрд. кВт.ч (102,6 процента). Рост  произ-

водства  электроэнергии  по  сравнению  с  уровнем  предыдущего  года  обусловлен  не  

только увеличением темпов роста производства в  ряде электроемких видов деятельно-

сти, но и  сложившимися холодными   погодными   условиями   в   прошедший   отопитель-

ный  сезон,   а   также   аномально   высокой температурой в летний сезон. 

Уменьшение   выработки   электроэнергии  на   гидроэлектростанциях  связано   не   толь-

ко   с   аварией   на Саяно-Шушенской ГЭС, но и с неблагоприятной гидрологической обста-

новкой на ряде рек Европейской части России. 
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Так  в  январе  –  декабре 2010  г.  выработка электроэнергии на  Волжско-Камском каскаде 

по  сравнению с соответствующим периодом 2009 года уменьшилась на 6 млрд. кВт.ч (на 

14,2%), на Ангаро -Енисейском – на 2,3 млрд. кВт.ч (на 2,7 процента). 

Доля  произведенной  электроэнергии  тепловыми  электростанциями  в  общей  выработке  

электроэнергии возросла  с  65,7%  в  январе  –  декабре  2009  г.  до  67,3%  в  январе  –  де-

кабре  2010  г.,  а  атомными  и гидроэлектростанциями соответственно уменьшилась с 

16,5% до 16,4% и с 17,8% до 16,2 %. Потребление электроэнергии в январе – декабре 2010 г. 

составило 1019,4 млрд. кВт. ч, что на 4,5% больше соответствующего периода 2009 г., в 

том числе в декабре – 102,0 млрд. кВт. ч (на 2,3% больше декабря 2009 года). 

Сальдо–переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь – декабрь 2010 г. 

оценивается в объеме 17,4 млрд. кВт. ч (на 15,4% выше уровня соответствующего периода 

2009 года), что связано с увеличением экспорта в Украину и страны Балтии и уменьшением 

импорта из Казахстана. 

Ввод новой мощности в январе – декабре 2010 году, по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 

2870,6 МВт, вывод из эксплуатации – 976,66 МВт. Кроме того, в декабре 2010 г. поставлен 

под промышленную нагрузку гидроагрегат номер три на Саяно-Шушенской ГЭС, всего после 

техногенной аварии в августе 2009 года восстановлено четыре гидроагрегата. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

- уровень спроса на тепло -и электроэнергию; 

- государственное регулирование тарифов; 

- платежная  дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии; 

- износ основных средств; 

- государственная поддержка отрасли. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в отрасли, оценивается Эмитентом 

как удовлетворительная. По итогам последнего завершенного финансового года (2010 год) 

Эмитент зафиксировал чистую прибыль в размере 3 606 945 тыс. рублей. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и не-

удовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

По мнению Эмитента,   полученные удовлетворительные  результаты деятельно-

сти обусловлены: 

- государственным регулированиям тарифов отрасли; 

- маневренностью  мощностей  станций  компаний  (возможность  выполнять  распоряже-

ние  системного оператора в ситуациях, когда постановка электрической энергии важнее ее 

стоимости; 

- расширением теплового рынка сбыта; 

-эффективным управлением режимами; 

-эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами. 

 

Мнение членов Совета директоров Эмитента, членов коллегиального исполнительного 

органа Эмитента, а также  единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

Эмитента  совпадает с указанной информацией. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и прогноз в отношении продолжи-

тельности действия указанных факторов и условий: 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.  
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- значительный рост энергопотребления в течение последних 15 лет, соответственно уве-

личение производства тепло- и электроэнергии; 

- повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 

- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний; 

- улучшение структуры баланса региональных энергосистем; 

- сокращение уровня перекрестного субсидирования; 

- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 

энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощ-

ностей. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

 

По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на   деятель-

ность Эмитента в среднесрочной перспективе. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент  планирует предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 

В связи со значительным ростом энергопотребления и старением основного оборудования   

Эмитент сформировал серьезную программу капитальных вложений, которая сможет   

обеспечить ввод новых мощностей под перспективный рост спроса и обеспечить замещение   

по выбывающему оборудованию. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

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

эмитента.  

 

В связи со значительным ростом энергопотребления и старением основного оборудования 

Эмитент сформировал серьезную программу капитальных вложений, которая сможет 

обеспечить ввод новых мощностей под перспективный рост спроса и обеспечить замещение   

по выбывающему оборудованию. 

 
 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов).  

- усиление конкуренции со стороны ТГК, ОГК и атомных электростанций; 

- значительный износ генерирующих мощностей Эмитента: 

- общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране. 

Вероятность усиления конкуренции в сфере производства электроэнергии будет являться 

логическим завершением реформы электроэнергетики, и вероятность наступления данного 

фактора расценивается Эмитентом как крайне высокая. 

Старение генерирующих мощностей является неизбежным процессом, который будет ниве-

лироваться обширной программой капитальных вложений. Данная программа позволит избе-

жать износа мощностей и соответственно повысит эффективность деятельности и конку-

рентоспособность Эмитента. 

Ухудшение макроэкономической ситуации в России в среднесрочной перспективе расценива-

ется как маловероятное. 

Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента, со-

хранится в среднесрочной перспективе. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 

и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
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Продуктовый фактор. Продуктовая модель работы ОАО «ТГК-1» замкнута на деятель-

ность по производству и  оптовой  продаже  электрической  энергии  и  на  деятельность  

по  производству,  передаче  и  розничной продаже тепловой энергии. 

Данная модель наглядно проявляется в рамках деятельности Невского филиала ОАО «ТГК-

1»,   половина выручки которого формируются за счет продажи тепловой энергии. 

При этом конкурентоспособность электрической энергии ТЭЦ во многом определяется 

режимом работы тепловых станций (самая эффективная выработка электрической энер-

гии ТЭЦ осуществляется в теплофикационном режиме). 

Фактор  режима  работы  тепловых  станций.  На  деятельность  ОАО  «ТГК-1»  зна-

чительное  влияние оказывает сезонный фактор, действие которого особенно наглядно 

проявляется в связи с аномальным погодными условиями последних лет. 

В части периодов загрузки ОАО «ТГК-1» работа станций компании рассматривается в 

рамках двух сезонов – отопительный сезон (сентябрь – апрель) и сезон основной выработки 

электрической энергии. 

Очевидно, что тепловые станции наиболее эффективны в течение отопительного сезона (1 

и 4 квартал года) и неэффективны в середине года, когда ТЭЦ работают с наименьшей 

тепловой загрузкой, обеспечивая подачу ГВС (горячего водоснабжения). В свою очередь, 

наибольшая загрузка ГЭС приходится на 2 и 3 кварталы года. Принимая во  внимание влия-

ние сезонного фактора, крайне важной становится задача  по  минимизации возможных 

убытков от работы тепловых станций вне отопительного сезона. 

Фактор целевого рынка. Продуктовая модель работы ОАО «ТГК-1» формирует различные 

целевые рынки для тепловой и электрической энергии. 

Особенность рынка тепловой энергии состоит в «прикрепленности» к региональным по-

требителям. Возможности захвата новых рынков сбыта связаны либо с развитием суще-

ствующих в составе компании мощностей (включая, прежде всего, тепловую сеть), либо 

с  присоединением к ОАО «ТГК-1» мощностей других компаний (аренда, доверительное 

управление, покупка и т.д.) С учетом указанной особенности теплового рынка целевым 

рынком сбыта тепловой энергии ОАО «ТГК-1» является рынок существующих потребите-

лей тепла, а также рынок перспективных потребителей. Представляется, что в качестве 

перспективных потребителей выступают потребители, стоимость присоединения кото-

рых к тепловым сетям компании будет экономически эффективна, в том числе конкурен-

тоспособна, по цене в сравнении с предложениями других производителей (например, ло-

кальные котельные). 

Целевым рынком электрической энергии ОАО «ТГК-1» является оптовый рынок электриче-

ской энергии и экспортные рынки сбыта. С учетом существующей и прогнозной динамики 

цены на электрическую энергию экспортный рынок является приоритетным для деятельно-

сти ОАО «ТГК-1» в долгосрочной перспективе. В этой  связи  можно считать, что  одной 

из  наиболее важных задач  развития рыночной стратегии ОАО «ТГК-1» является расши-

рение экспортной торговли электрической энергией. 

Фактор целевого конкурента. По целевым конкурентам компании, как и по целевым рынкам, 

существует дифференцированный подход. 

В части теплового рынка целевыми конкурентами являются все компании, работающие 

на целевом рынке теплового сбыта, с объемом поставки тепла более 5 млн. Гкал в год. 

В части рынка электрической энергии целевыми конкурентами компании являются, прежде 

всего, тепловые станции (ТЭЦ и ГРЭС), входящие в состав других ТГК и ОГК. 

Введенное определение целевых конкурентов сформировано исходя из факта продажи элек-

трической энергии гидростанциями по ценам «принимания» (рынок практически всегда 

готов покупать всю электроэнергию ГЭС), в свою очередь тепловые станции могут успеш-

но продавать свою энергию по двусторонним договорам, а также в том случае, когда заяв-

ленная на оптовом рынке цена за электрическую энергию ТЭЦ окажется более выгодной   в   

сравнении   с   ценой   отсечения,   определяемой   на   торгах   Некоммерческого   партнер-

ства 

«Администратор торговой системы». 

Таким образом, основным конкурентным преимуществом ТЭЦ должно 

стать: 
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• ценовое преимущество 

• возможность  поставить  электроэнергию  в заданных  системным  оператором  услови-

ях  (режимы, объемы поставки, срок поставки и т.д.) 

При этом предполагается, что основная конкурентная борьба между ТЭЦ будет осу-

ществляться в секторе производства конденсационной электрической энергии. 

Фактор рыночного спроса и адекватного инвестиционного ресурса анализ спроса на тепло 

и электрическую энергию в регионах деятельности ОАО «ТГК-1» показывает наличие зна-

чительного потенциала для увеличения ОАО «ТГК-1» объемов собственного производства и, 

в частности, масштаба охватываемого рынка. 

Использовать данный резерв возможно при     наличии     адекватного    производственного    

ресурса (работоспособных мощностей, имеющих соответствующие технологические пара-

метры), позволяющего покрывать растущий спрос и обеспечивать возврат капитала. 

В сегодняшних условиях очевидно, что ОАО «ТГК-1» необходимо формировать серьезную 

программу капитальных  вложений,  которая  сможет  обеспечить  ввод  новых  мощно-

стей  под  перспективный рост спроса и обеспечить замещение по выбывающему оборудо-

ванию. 

Фактор  конкурентоспособности.  В  качестве  важного  фактора  конкурентоспособно-

сти  ОАО  «ТГК-1» должен   рассматриваться   показатель   маневренности   мощностей   

станций   компаний   (возможность выполнять распоряжения системного оператора 

(внешняя инициатива) в ситуациях, когда поставка электрической энергии важнее ее стои-

мости). Данный сектор продаж электрической энергии может позволить ОАО «ТГК-1» 

формировать сверхприбыль в отдельные интервалы торговых сессий на балансирующем 

рынке.  

Конкурентоспособность производимой ОАО  «ТГК-1»  энергии  относится,  прежде  всего,  

к  электрической энергии, поскольку по тепловой энергии основная конкуренция осу-

ществляется в секторе перспективных потребителей и теоретически в секторе поста-

вок электрической тепловой энергии (обогреватели и т.д.) Очевидно,   что   конкуренто-

способность  тепловых   станций   ОАО   «ТГК-1»   по   электрической   энергии достига-

ется за счет реализации задач по расширению теплового рынка сбыта» и «эффективного 

управления режимами».  Принимая  во   внимание,  что  наиболее  жесткая  конкуренция  

по  электрической  энергии предполагается  в   секторе   конденсационной  выработки   

особенно   актуальной   становится   задача   по достижению низких удельных расходов 

станций ОАО «ТГК-1» по топливной составляющей. Продолжительность действия выше-

указанных событий и  фактов, по  мнению Эмитента, сохранится в среднесрочной пер-

спективе. 

 

Мнение членов Совета директоров Эмитента, членов коллегиального исполнительного 

органа Эмитента, а также  единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

Эмитента  совпадает с указанной информацией. 

 

 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 

эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продук-

ции (работ, услуг): 

 

РЫНОК ТЕПЛОЭНЕРГИИ 

Филиал «Невский» 

На сегодняшний день рынок тепловой энергии Санкт-Петербурга представлен следующими 

предприятиями: 

 ОАО «ТГК-1»; 

 ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»; 
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 ООО «Петербургтеплоэнерго»; 

 ООО «Ижора-Энергосбыт»; 

 ЗАО «Лентеплоснаб»; 

 ОАО «Интер РАО ЕЭС» (Северо-Западная ТЭЦ). 

Кроме того, действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 1000 

тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске в городе не превышает 

5%. 

Основным конкурентом на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга для ОАО «ТГК-1» яв-

ляется ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», в состав которого входят крупные районные и квар-

тальные котельные. В ведении ГУП «ТЭК СПб» находится 226 котельных, установленной 

мощностью 7 784,5 Гкал/час. За год предприятие суммарно производит порядка 14 млн. Гкал 

теплоэнергии и реализует потребителям (с учетом покупки тепловой энергии, преимуще-

ственно у ОАО «ТГК-1») более 17 млн. Гкал. Предприятие имеет мощную систему тепловых 

сетей – 3 558,9 км. 

Кроме того, в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга работают 3 ведомственных 

ТЭЦ, 48 котельных ЗАО «Лентеплоснаб», 140 котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», 28 

котельных ОАО «Петербургэнергосбыт», 179 ведомственных котельных. 

В Ленинградской области работают такие крупные производители тепла как Киришская 

ГРЭС (ОАО «ОГК-6») и Ленинградская атомная электростанция (ОАО «Концерн Росэнерго-

атом»). В свою очередь ОАО «ТГК-1» представлена в области следующими тепловыми стан-

циями: Северная ТЭЦ-21 и Дубровская ТЭЦ-8. 

1 февраля 2010 г. на базе структурного подразделения ОАО «ТГК-1» основано ОАО «Тепло-

сеть Санкт-Петербурга». Создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было предусмот-

рено трехсторонними договоренностями между Администрацией Санкт-Петербурга, ОАО 

«ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с целью объединения тепловых сетей в зоне дея-

тельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1».  

Филиал «Карельский» 

Деятельность Компании по теплообеспечению в филиале «Карельский» осуществляется в 

основном за счет Петрозаводской ТЭЦ. Остальные производители тепловой энергии в реги-

оне представлены локальными котельными. 

Филиал «Кольский» 

Апатитская ТЭЦ является основным поставщиком тепловой энергии филиала «Кольский» и 

единственным источником теплоснабжения города Апатиты и прилегающей промышленной 

зоны. Кроме того, крупным локальным производителем и поставщиком тепловой энергии в 

Мурманске и Мурманской области является ГОУТП «ТЭКОС». Помимо Апатитской ТЭЦ, в 

Мурманской области осуществляет отпуск тепла дочернее общество ОАО «ТГК-1» - ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» - которая является основным поставщиком для потребителей Мурман-

ска. 

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Основным сектором конкурентного взаимодействия оптового рынка электроэнергии для 

ОАО «ТГК-1» является рынок РСВ (рынок на сутки вперед). В сложившейся ситуации наибо-

лее близким конкурентом (с точки зрения основного производственного и технологического 

циклов) в свободном секторе оптового рынка «ОЭС Северо-Запада» (Первая ценовая зона) 

можно назвать Киришскую ГРЭС (Ленинградская область). 

Для повышения конкурентоспособности на рынке электроэнергии ОАО «ТГК-1» проводит 

мероприятия, направленные на решение проблемы запертых мощностей, оптимизацию 

структуры выработки на ТЭС и ГЭС, внедрения новых технологий и проведения производ-

ственного переоснащения. Регионы присутствия ОАО «ТГК-1» характеризуются растущим 

промышленным потенциалом, что  способствует увеличению полезного отпуска электро-

энергии Компании. 

 

Ленинградская АЭС 

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Станция 

включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На ЛАЭС 

установлены водо-графитовые реакторы РБМК-1000. Проектная годовая выработка элек-
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троэнергии - 28 млрд. кВт/ч. 

В настоящее время ОАО «Концерн Росэнергоатом» ведет строительство замещающих 

мощностей АЭС (ЛАЭС-2). На новой площадке предполагается строительство двух энерго-

блоков типа ВВЭР электрической мощностью 1198 МВт, тепловой – 250 Гкал/ч каждый. 

Ввод в действие первого энергоблока ЛАЭС-2 запланирован на 2013 г. 

 

Кольская АЭС 

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплу-

атации станции находятся 4 энергоблока типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. 

 

Киришская ГРЭС 

ГРЭС расположена в Киришском районе Ленинградской области в 150 км на Юго-Восток от 

Санкт-Петербурга. Установленная электрическая мощность Киришской ГРЭС составляет 

2,1 тыс. МВт, в том числе 1,8 тыс. МВт на КЭС (конденсационная часть) и 300 МВт на ТЭЦ 

(теплофикационная часть). Установленная тепловая мощность станции составляет 1,2 

тыс. Гкал/ч. Существует ограничение сезонного характера: с декабря по март – 300 МВт 

(14,3% от установленной мощности); июль-август – 600 МВт (28,6%). 

ОАО «ОГК-6» в настоящее время реализует инвестиционный проект по модернизации ше-

стого энергоблока Киришской станции путем надстройки существующей паровой турбины 

блока мощностью 300 МВт двумя газовыми турбинами мощностью по 279 МВт каждая. 

Окончание реализации проекта планируется на 30 ноября 2011 г. 

 

Северо-Западная ТЭЦ 

Северо-Западная ТЭЦ - электростанция с парогазовым бинарным циклом. На станции уста-

новлено два энергоблока электрической мощностью 450 МВт каждый. 
Основными конкурентными преимуществами ОАО «ТГК-1» являются:  

 ценовое преимущество ТЭЦ Компании в области комбинированной выработки (по 

сравнению с ГРЭС);  

 большая доля выработки ГЭС в общем объеме производства электроэнергии и ценовое 

преимущество ГЭС по сравнению с тепловыми станциями; 

 возможность быстрого изменения на ГЭС активной нагрузки и поставка электро-

энергии в заданных «Системным оператором» условиях; 

 территориальное расположение станций Компании, обуславливающее возможность 

экспорта электроэнергии. 

Деятельность по выработке электрической энергии и мощности на территории Санкт-

Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей помимо       ОАО 

«ТГК-1» осуществляет ОАО «Концерн Росэнергоатом» (представлен Ленинградской и Коль-

ской атомными станциями), ОАО «ОГК-6» (представлена Киришской ГРЭС), а также ОАО 

«Интер РАО ЕЭС» (Северо-Западная ТЭЦ), которая осуществляет поставки электроэнергии 

на экспорт. 
Эмитент не входит в конкурентные отношения с зарубежными участниками рынка, информа-

ция о существующих и предполагаемых конкурентах за рубежом не указывается. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих 

в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответ-

ствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом являют-

ся: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление; 

- Генеральный директор. 

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. 

 

 

В соответствии  с п. 15.1 Ст. 15 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акцио-

неров относятся следующие вопросы: 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента (за исключением случаев, преду-

смотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 Устава) или утверждение Устава Об-

щества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров;  

2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров;  

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не 

менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Об-

щества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномо-

чий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством проце-

дуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий чле-

нов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

5. Определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее 

чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, прини-

мающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения 

уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или от-

крытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее раз-

мещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя чет-

вертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 
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7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения 

о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полно-

мочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев го-

лосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров; 

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределе-

ние прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-

вяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, 

решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка 

выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров; 

12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, 
решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании; 

13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимает-
ся большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, при-

нимающих участие в Общем собрании акционеров; 

14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большин-
ством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров;  

15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посред-
ством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конверти-

руемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть кон-

вертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее разме-

щенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четвер-

ти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Об-

щем собрании акционеров;  

16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие 

решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акци-

онеров - владельцев голосующих акций; 

17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имуще-
ство, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 

общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акцио-

неров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акцио-

неров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом 

которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов ба-

лансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие 

Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Обще-

ства вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акцио-

неров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим со-
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бранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих ак-

ций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах,  ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров;  

19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Об-
щества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномо-

чий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большин-

ством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 

20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров; 

21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров; 

22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания ак-
ционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, прини-

мающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действу-

ющим законодательством. 

В соответствии  с п.  20.1. Ст. 20 Устава Эмитента к компетенции  Совета директоров 

Общества относятся следующие вопросы: 

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционер-

ных обществах»; 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собра-

нии акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров 

Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и свя-

занные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Обще-

ства вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 Устава Эмитента; 

7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и по-

рядку их выплаты; 

8. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Реви-

зионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

9. Рекомендации общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с 

утверждением кандидатуры аудитора общества, утверждением устава общества в новой 

редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества, также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финан-

сового года; 

10. Определение размера оплаты услуг Аудитора; 
11. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционе-

ров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или 

разделения; 
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12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

13. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекра-
щение его полномочий; 

14. Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или 
Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном сек-

ретаре; 

15. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Сове-
та директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров сво-

их функций.  

16. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и до-
срочное прекращение их полномочий; 

17. Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 
18. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров; 

19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних докумен-

тов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних докумен-

тов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов 

Общества; 

20. Установление порядка совершения сделок,  одобрение совершения которых отнесено к 
компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;  

21.  Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информа-

ции об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдер-

ской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением 

требований законодательства о противодействии неправомерному использованию ин-

сайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдер-

ской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения 

(должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля 

за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение до-

кумента, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью Общества; 

22. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и со-
держание годового отчета Общества; 

23. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования 
и использования фондов Общества; 

24. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использова-
ния средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения 

смет использования средств по фондам специального назначения; 

25. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Гене-

ральным директором Общества; 

26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в 
том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений 

Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 

27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 
Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера; 

28. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 
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29. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления 
к государственным наградам; 

30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества 
должностей в органах управления других организаций; 

31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов 
Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правле-

ния Общества; определение условий трудовых договоров с членами Правления Обще-

ства; 

32. Согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппа-
рата) Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

33. Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиа-
лов и представительств Общества; 

34. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах 

нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

35. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Гене-
рального директора Общества управляющей организации или управляющему; утвер-

ждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; 

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управ-

ляющего); 

36. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уста-

вом Эмитента, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

38. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов вы-

пуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привле-

чением средств в форме публичных заимствований; 

39. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой от-
четности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним. 

40. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмисси-
онных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 43, 44, 53, 54 пункта 

20.1. статьи 20 Устава Эмитента; 

41. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Эмитента; 

42. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об ито-
гах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Обще-

ства, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у ак-

ционеров Общества; 

43. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исклю-

чением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах». 

44. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распо-
ряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а 
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также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах»; 

45. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в дей-
ствующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 

учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в довери-

тельное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в 

других организациях; 

46. Принятие решений о  внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в 
соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок; 

47. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции; 

48. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации; 

49. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу 

50. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаи-
мосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, 

стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов суммы балансовой 

стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с 

пунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 Устава Эмитента имущества, определенной по дан-

ным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сде-

лок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, 

связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 

Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертиру-

емых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распро-

страняются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпункта-

ми 45, 47-49, 52-57 пункта 20.1. статьи 20 Устава Эмитента; 

51. Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), 
имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты неза-

вершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых 

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии (реестр непрофильных активов); 

52. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недви-

жимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 

иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, вклю-

ченного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, 

определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. 

рублей; 

53. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, состав-

ляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строи-

тельства, целью использования которых является производство, передача и (или) рас-

пределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-

технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе вне-

сение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения 

размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие 

случаи (размеры, перечень) не определены; 
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54. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имуще-

ства Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты не-

завершенного строительства, целью использования которых является производство, пе-

редача, распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по опе-

ративно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случа-

ях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, пу-

тем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных 

сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

55. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаи-
мосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения 

гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение кото-

рых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или 

новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по та-

ким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем 

обязательства (задолженности) составляет более 1 процента суммы балансовой стоимо-

сти активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с под-

пунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 Устава Эмитента имущества, определенной по дан-

ным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

56. Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (раз-
мерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, 

когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:  

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 

прав (требований) к себе или к третьему лицу;  

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или пе-

ред третьим лицом;  

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 

третьим лицам;  

57. Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключе-
ния кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи 

поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного век-

селя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом ука-

занных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредит-

ной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной по-

литикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с 

лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

58. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

59. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а 

также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество; 

60. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управле-
ния хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосу-

ющие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе опре-

делить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется 

необходимость принятия таких решений; 

61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда 

функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйствен-

ных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседа-

ний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня 

общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО вы-

полняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не прини-
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мать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 

«за», «против» или «воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и из-

брании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении 

акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении 

доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуще-

ством, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавер-

шенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (разме-

рах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 

участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и реви-

зионной комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректи-

рованных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение 

отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей 

эффективности ДЗО; 

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного  бизнес-плана) и отчета об итогах 

его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движе-

ния потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения 

потоков наличности (бюджета) ДЗО; 

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года 

ДЗО; 

р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 

с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-

вяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО; 

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в от-

ношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

62. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или 

не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 

решений «за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих со-

браний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 

несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью от-

чуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объ-

екты незавершенного строительства, целью использования которых является производ-

ство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в 
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случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями 

в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих со-

браний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчи-

рование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, 

ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номи-

нальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в от-

ношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

63. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу 
техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, 

утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения 

потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества 

корректировок движения потоков наличности Общества; 

65. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обще-
ством мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Обще-

ства на сумму свыше 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и ба-

лансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1. статьи 

20 Устава Эмитента  имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной 

процент либо цена иска); 

66. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 

руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой 

комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвер-

жденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества; 

67. Утверждение стандартов Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;  
68. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы стра-

ховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества; 

69. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

70. Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отче-

тов Генерального директора о результатах их выполнения; 

71. Утверждение принципов учетной политики и порядка представления финансовой отчет-
ности; 

72. Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения 

принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок; 

73. Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых при-

вязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными ре-

шениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Сове-

том директоров Общества не определены. 

74. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества; 
75. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в ре-

зультате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой 

подписки; 

76. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвести-
ционного проекта Общества; 
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77. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для 
реализации инвестиционной программы Общества; 

78. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) 
для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подго-

товки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Обще-

ства, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независи-

мым инженерным экспертом (техническим агентом); 

79. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (техниче-
ского агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества; 

80. Утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной 
программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора 

Общества; 

81. Утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных про-
ектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансиро-

вания приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов; 

82. Определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам обще-
ства корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, ком-

пенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обще-

ством указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен 

жилищной политикой Общества; 

83. Принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших пред-
ложений (заявок, оферт) на приобретение ценных бумаг при размещении ценных бумаг 

Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг такое решение принимается по усмотрению Общества); 

84. Утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и поря-
док сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, оферт) на приобретение цен-

ных бумаг при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке. 

85. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 
Эмитента. 

 

В соответствии с п. 25.1. Ст. 25 Устава Эмитента исполнительными органами Обще-

ства являются Генеральный директор Общества и Правление Общества. 

В соответствии с п. 25.2. Ст. 25 Устава Эмитента  исполнительные органы Общества 

осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. 

В соответствии с п. 25.3. Ст. 25 Устава эмитента к компетенции исполнительных орга-

нов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопро-

сов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

В соответствии с п. 25.4. Ст. 25 Устава Эмитента исполнительные органы Общества 

организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Обще-

ства.  

В соответствии с 25.6. Ст.  25 Устава Эмитента Исполнительные органы Общества 

подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанно-

сти Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федера-

ции, Уставом Эмитента и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от 

имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 

уполномоченным Советом директоров Общества. 

В соответствии с п. 26.1. Устава Эмитента  Генеральный директор является единолич-

ным исполнительным органом Общества.  

В соответствии с п. 26.2. Устава Эмитента  Генеральный директор вправе решать все 

вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетен-

ции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.    

В соответствии с п. 26.3. Устава Эмитента  Генеральный директор Общества является 

одновременно Председателем Правления Общества. 
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В соответствии с п. 26.4. Устава Эмитента  Генеральный директор: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом 

Общества, руководствуясь положениями Устава Эмитента и внутренними до-

кументами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок 

взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и 

долями которых владеет Общество, и действующим законодательством; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

 утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

 осуществляет прием и увольнение работников Общества; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Общества; 

 утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую дея-

тельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности 

Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Уставом Эмитента  

к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества;  

 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает 

и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; 

 организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета дирек-

торов и Правления Общества,  исполнение  обязательств перед бюджетом и 

контрагентами; 

 открывает счета в банках; 

 организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудо-

вых ресурсов; 

 утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являю-

щихся конфиденциальными;  

 обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении хозяйственной  деятельности Общества; 

 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хо-

зяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с 

учетом ограничений, предусмотренных Уставом Эмитента и действующим за-

конодательством;  

 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 

решения его задач; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые 

значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений 

(должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение; 

 представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных 

Правлением Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целе-

вых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о резуль-

татах их выполнения; 

 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Об-

щества; 

 представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансо-

во-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (до-

лями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, 

в которых участвует Общество; 

 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директо-
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ров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, также рас-

пределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

 принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска 

должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную 

тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска; 

 решает иные вопросы текущей деятельности Общества.  

 

           В соответствии с п. 27.1.Устава ЭмитентаПравление Общества является коллегиальным 

исполнительным органом Общества и действует на основании Устава Эмитента, а также 

утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества.  

           В соответствии с п. 27.2.Устава Эмитента Правление Общества осуществляет руковод-

ство текущей деятельностью Общества. 

          В соответствии с п. 27.3.Устава Эмитента  количественный состав Правления Общества 

определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивно-

го обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений. 

В соответствии с п. 27.4.Устава ЭмитентаПравление Общества: 

1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений 

Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразде-

лений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффек-

тивности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества; 

2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества пер-

спективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества; 

3. Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета 

об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в 

соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями кон-

трольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последую-

щим направлением Совету директоров Общества); 

4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Об-

щества; 

5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении; 

6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета дирек-

торов Общества; 

7. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвя-

занных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (де-

нежная оценка) которых составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов 

Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 

статьи 20 Устава Эмитента имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетно-

сти на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в 

соответствии с Уставом Эмитента отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

8. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвя-

занных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения граждан-

ско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено 

более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обяза-

тельств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Выше-

указанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) 

составляет менее 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой 

стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 Устава Эми-

тента имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от-

четную дату; 

9. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, про-

грамм, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Об-

щества и его дочерних и зависимых обществ; 
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10. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии  с 

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вы-

несенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного 

документа:  такой документ не утверждался*.  

*Обыкновенные именные акции  ОАО «ТГК-1» допущены к торгам в процессе обращения в 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с включением в  Котировальный список «А» первого уров-

ня. В соответствии с Правилами листинга, допуска к торгам в ЗАО «ФБ  ММВБ» ОАО 

«ТГК-1» выполняет  требования по соблюдению норм Кодекса корпоративного поведения, 

однако на дату утверждения проспекта Кодекс  корпоративного поведения (управления) не 

утверждался. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его ор-

ганов 

Положение об Общем собрании акционеров (новая редакция, утвержденная годовым общим 

собранием акционеров 28.06.2010) 

Положение о Совете директоров (утверждено годовым общим собранием акционеров 

17.06.2009) 

Положение о Правлении (утверждено годовым общим собранием акционеров 17.06.2009) 

Положение о Генеральном директоре (утверждено годовым общим собранием акционеров 

17.06.2009) 

Положение о Ревизионной комиссии (новая редакция, утвержденная годовым общим собрани-

ем акционеров 28.06.2010) 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятель-

ность органов эмитента:www.tgc1.ru/governance/bylaws/ 

 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Совет директоров 

 

Фамилия, имя, отчество: Селезнев Кирилл Геннадьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, спе-

циальность «Импульсные устройства и автоматические роторные линии», Санкт-

Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н/в ОАО «ГАЗПРОМ» Член Правления, Началь-

ник департамента марке-

тинга, переработки газа и 

жидких углеводородов 

2003 н/в ООО «Межрегионгаз» Генеральный директор 

2008 н/в ОАО «Газпромрегионгаз» Председатель Совета ди-

ректоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/в ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Газпромнефть» член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Мосэнерго» Председатель Совета ди-

ректоров 

2008 н/в ЗАО «Нортгаз» член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Востокгазпром» член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Томскгазпром» член Совета директоров 

2008 н/в ЗАО КБ  «Газэнергопромбанк» Председатель Совета ди-

ректоров 

2008 н/в ЗАО «Фубольный клуб «Зенит» член Совета директоров 

2008 н/в АО «Салаватнефтеоргсинтез» Председатель Совета ди-

ректоров 

2008 н/в АО «Лиетувос дуйос» член Правления 

2008 н/в АО «Латвияс газе» Председатель Совета об-

щества 

2008 н/в ТОО «КазРосГаз» член Наблюдательного 

Совета 

2008 н/в ЗАО «Каунасская теплофикационная 

электростанция» 

Председатель Правления 

2008 н/в ОАО «СИБУР Холдинг» член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» член Совета директоров 

2008 н/в Некоммерческое партнерство «Россий-

ское газовое общество» (НП «РГО») 

член Наблюдательного 

Совета 

2009 н/в ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 

член Совета директоров 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 
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Фамилия, имя, отчество: Сергеев Алексей Иванович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

Высшее Ленинградский политехнический институт,  1978 г., специальность «инженер-

механик». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 Глава администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Глава администрации Ка-

лининского района Санкт-

Петербурга 

2006 н/в Правительство Санкт-Петербурга Председатель  Комитета 

экономического развития, 

промышленной политики 

и торговли. 

2009 н/в Правительство Санкт-Петербурга Вице-губернатор 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, МГТУ им. Баумана, 2001, Экономист-менеджер;МЭИ (ТУ), 2003, КЭН (по 2 спе-

циальностям: экономика и промышленная энергетика) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

 



 

 

 

 
218 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2006 ООО «ЕвроСибэнерго-инжениринг» Специалист 1-ой катего-

рии, начальник управле-

ния 

2006 2007 ООО «Межрегионгаз» Советник генерального 

директора 

2007 н/в ОАО «Газпром» Начальник Управления 

развития электроэнерге-

тического сектора и мар-

кетинга в электроэнерге-

тике 

2007 н/в ООО «Газпром энергохолдинг» Генеральный директор 

2009 н/в ЗАО «Межрегионэнергострой» Председатель совета ди-

ректоров 

2009 н/в ОАО «Межрегионэнергострой» Председатель совета ди-

ректоров 

2009 н/в ОАО «ТЭК Мосэнерго» Председатель совета ди-

ректоров 

2009 н/в ОАО «Холдинг МРСК» Член совета директоров 

2009 н/в ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 

Член совета директоров 

2009 н/в НП  «ВТИ» Член наблюдательного 

совета 

2009 н/в ОАО «Тюменская энергосбытовая ком-

пания» 

Председатель совета ди-

ректоров 

2009 н/в ОАО «МТэнергосбыт» Член совета директоров 

2009 н/в ЗАО «Fortis Energy» Член Правления 

2008 н/в ОАО «Мосэнерго» Член совета директоров 

2008 н/в ЗАО «Газэнергопромбанк» Член совета директоров 

2008 н/в ОАО «ОГК-2» Председатель совета ди-

ректоров 

2008 н/в ОАО «ОГК-6» Председатель совета ди-

ректоров 

2007 н/в ОАО «Центрэнергохолдинг» Председатель совета ди-

ректоров 

2008 н/в ЗАО «Каунасская термофикационная 

станция» 

Член Правления 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Душко Александр Павлович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический институт им. 

П.Тольятти 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

Финансово-

экономического департа-

мента 

2009 н/в ООО «Газпром энергохолдинг» Финансовый директор (по 

совместительству) 

2009 н/в ОАО “Газпром” GAZPROM UK» Член совета директоров 

2009 н/в ООО «Центркаспнефтегаз» Член совета директоров 

2009 н/в Компания «Урданетагазпром-1» Член совета директоров 

2009 н/в Компания «Урданетагазпром-2» Член совета директоров 

2009 н/в ЗАО «Ямалгазинвест» Член совета директоров 

2009 н/в ОАО «Электрогаз» Член совета директоров 

2009 н/в ОАО «Горизонт» Член ревизионной комис-

сии 

2009 н/в ОАО «Газфонд» Член ревизионной комис-

сии 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Драчук Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, С 1988 по 1993 гг. Судебно-прокурорский факультет Свердловского ордена Трудо-

вого Красного знамени юридического института (с 24.12.1992  г. Уральская государствен-

ная юридическая академия - УрГЮА) специальность "правоведение", квалификация 

"юрист" 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 Адвокатская контора № 30 Свердлов-

ской областной коллегии адвокатов 

Адвокат 

2004 2006 ООО «Корпорация АФК» Первый заместитель Ис-

полнительного директора 

- Директор по корпора-

тивным вопросам и соб-

ственности 

2006 2007 ООО «Корпорация  АФК» Исполнительный дирек-

тор - Первый вице-

президент 

2007 2009 ОАО «СО ЕЭС» Начальник Департамента 

экономического анализа 

инвестиционных проектов 

в электроэнергетике 

2009 н/в ОАО «СО ЕЭС» Директор по стратегиче-

скому планированию и 

организационному разви-

тию 

2009 н/в ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №6» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Южная генерирующая компания 

– ТГК-8» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Уралгипромез» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Уральский научно-

исследовательский институт архитек-

туры и строительства» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ЗАО «Управление основными фонда- Член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

ми» 

2009 н/в ОАО «Страховое агентство «Гарос» Член Совета директоров 

2009 н/в ООО «Страховая компания» Кольцо 

Урала» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ООО «Корпорация АФК» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Научно-исследовательский ин-

ститут по передаче электроэнергии по-

стоянным током высокого напряжения» 

Член Совета директоров 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Казаченков Валентин Захарьевич 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

Высшее, Брянский институт транспортного машиностроения, 1972 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2004 ООО «Петербургрегионгаз» Генеральный директор 

2004 н/в ЗАО «Петербургрегионгаз» Генеральный директор 

2004 н/в ООО «Петербургрегионгаз» Генеральный директор 

(по совместительству) 

2008 н/в ЗАО «Петербургрегионгаз» Член Совета директоров 

2008 н/в ООО «Петербургрегионгаз» Член Совета директоров 

2008 н/в ООО «Петербургтеплоэнерго» Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Гатчинагаз» Член Совета директоров 



 

 

 

 
222 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Граве Ирина Вадимовна 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.; 

Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2004 ООО "Саланс Герцфелд и Гейлбронн 

Интернэшнл", далее адвокатское бюро 

"Саланс" 

Юрист, адвокат 

2005 2007 Представительство Fortum Power and 

Heat Oy в г. Санкт-Петербург 

Вице-президент 

2007 н/в Концерн «Fortum Oyj» Вице-президент 

2008 н/в ОАО «Петербургская сбытовая компа-

ния» 

Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Северо-западная энергетическая  

управляющая компания» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Уральская энергетическая 

управляющая компания» 

Член Совета директоров 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимала 

 

 

Фамилия, имя, отчество:Кари Йоханнес Каутинен 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее, Университет г. Хельсинки, 1989г., Кандидат юридических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в Fortum Power and Heat Oy Вице-президент 

2007 н/в Fortum Oyj Вице-президент, погло-

щения и слияния компа-

ний 

2009 н/в ОАО «Курганская генерирующая ком-

пания» 

Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Фортум» Член Совета директоров 

2010 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

http://www.tgc1.ru/governance/control/board/kautinen/
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Митюшов Алексей Александрович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее, 1997 год, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Усти-

нова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 ООО «Межрегионгаз» Начальник Управления по 

управлению имуществом 

и корпоративной работе 

2007 н/в ООО «Газпромэнерго» Генеральный директор 

2008 н/в ОАО «ОГК-6» Генеральный директор 

2009 н/в ОАО «ОГК-6» Председатель Правления 

2009 н/в ОАО «ОГК-6» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «ОГК-2» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Газпромрегионгаз» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

2009 н/в ООО «Пятигорсктеплосервис» Член Совета директоров 

2009 н/в ЗАО «Теплосеть» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Межрегионтеплоэнерго» Председатель Совета ди-

ректоров 

2009 н/в ОАО «Межрегионэнергогаз» Председатель Совета ди-

ректоров 

2010 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Чуваев Александр Анатольевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1983 год 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО "ОМЗ" Директор по операциям 

2006 2006 GE Oil&Gas генеральный региональ-

ный менеджер (Россия и 

СНГ) 

2006 2008 ОАО "Силовые машины" Управляющий директор 

2008 2009 ОАО "Сибирская Угольная энергетиче-

ская компания" (СУЭК) 

Заместитель генерального 

директора-Директор по 

инвестиционному разви-

тию 

2009 2009 GE Oil&Gas Исполнительный дирек-

тор (Россия и СНГ) 

2009 н/в ОАО "Фортум" Генеральный диретор, 

Член Совета директоров 

(заместитель Председате-

ля) 

2009 н/в ОАО "УТСК" Генеральный директор, 

Член Совета директоров 

2010 н/в ОАО "ЧЭР" Член Совета директоров 

2009 н/в Mondi Syktyvkar ОАО Член Совета директоров 

2010 н/в НП "Совет производителей энергии" Член Наблдательного со-

вета 

2009 н/в Корпорация Fortum Исполнительныйвице-

президент и член Правле-

ния,Президент дивизиона 

"Россия",Глава предста-

вительства корпорации 

Fortum в Москве и в С-Пб 

2009 н/в ООО "Фортум Энергия" Генеральный директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

Образование: 

— МГУ им. Ломоносова, 1995 Специальность: экономическая кибернетика 

— МГУ им. Ломоносова, 2001 Специальность: гражданское право 

— Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова. 2001 Специализация: оценка стоимости 

предприятий (Бизнеса) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/в ЗАО «Лидер» (Компания по управле-

нию активами пенсионного фонда)  

 

Член совета директоров 

2004 н/в ЗАО «Лидер» (Компания по управле-

нию активами пенсионного фонда)  

 

Генеральный директор 

2005 2008 ОАО «Московская городская электро-

сетевая компания» 

Член Совета директоров 

2005 2008 ОАО «Московская теплосетевая ком-

пания» 

Член Совета директоров 

2005 н/в ООО «Сочи-Бриз» Член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ОАО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

 

2007 2008 ОАО «Ростелком» Член Совета директоров 

 

2007 2008 ОАО «Волгателком» Член Совета директоров 

 

2007 2008 ОАО «Объединенные машинострои-

тельные заводы» 

Член Совета директоров 

 

2007 2010 ОАО «Столичный тракт» Член Совета директоров 

 

2007 н/в ОАО «Главная дорога» 

 

Член Совета директоров 

 

2008 2009 ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Московская объединенная элек-

тросетевая компания» 

Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

2008 н/в «Газпромбанк» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «СИБУР Холдинг» 

 

Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «Шестая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

 

Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «ГАЗ-сервис» 

 

Член Совета директоров 

2008 н/в ОАО «ГАЗКОН» 

 

Член Совета директоров 

2011 н/в Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

 

Член Совета директоров 

2011 н/в ОАО «Газпром нефтехим Салават» Член Совета директоров 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

 

Фамилия, имя, отчество: Филиппов Андрей Николаевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. В.И.Ленина, 

1981г.; Санкт-Петербургский Балтийский Государственный технический университет 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 2002 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО "ТГК-1" Директор филиала 

"Невский" 

2006 2007 ООО "Петербургтеплоэнерго" заместитель генерального 

директора 

2007 2011 ОАО "ТГК-1" заместитель генерального 

директора по инвестици-

ям и капитальному строи-

тельству, директор по ка-

питальному строитель-

ству 

2007 н/в ОАО "ТГК-1" Член Правления 

2011 н/в ОАО "ТГК-1" генеральный директор 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Антипов Александр Геннадьевич 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградский политехнический институт, специальность «гидротехнические 

установки», 1976 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора - директор фи-

лиала «Кольский» 

2009 н/в ОАО «Мурманская ТЭЦ» Генеральный директор 

2009 н/в ОАО «Мурманская ТЭЦ» Член Совета директоров 

2009 н/в ОАО «Хибинская тепловая компания» Член Совета директоров 

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество:Ведерчик Вадим Евгеньевич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 
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Высшее, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника 

цеха по эксплуатации 

электрического цеха Вы-

боргской ТЭЦ филиала 

«Невский» ОАО «ТГК-1». 
2006 2007 ОАО «ТГК-1» Начальник отдела техни-

ческой политики и разви-

тия департамента произ-

водственного планирова-

ния и технического разви-

тия, начальник отдела 

технической политики и 

развития департамента 

перспективного планиро-

вания и технического раз-

вития ОАО «ТГК-1 
2007 2007 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника 

департамента перспек-

тивного планирования и 

технического развития 

ОАО «ТГК-1» 
2007 2009 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника 

департамента инвестиций 

и капитального строи-

тельства, заместитель 

начальника департамента 

инвестиций ОАО «ТГК-1 
2009 2011 ОАО «ТГК-1» Начальник департамента 

реализации проектов ка-

питального строительства 

ОАО «ТГК-1». 
2011 н/в ОАО «ТГК-1» Директор по капитально-

му строительству ОАО 

«ТГК-1» 
2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 



 

 

 

 
231 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Белов Валерий Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургский технический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2004 ОАО «Карелэнерго» Заместитель главного ин-

женера 

2004 2004 ОАО «Карелэнергогенерация» Первый заместитель гене-

рального директора, глав-

ный инженер 

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора - директор фи-

лиала «Карельский» 

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента, %: 0,00000002 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент, %: 0,00000002 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 
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Фамилия, имя, отчество: Дубинников Игорь Вячеславович 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Высшее,  

1998-Курский государственный педагогический университет; 

 

2002г-Орловская региональная академия государственной службы при Президенте РФ по 

специальности «Государственное управление». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 Концерн «Силовые машины» Член Правления – Адми-

нистративный директор, 

Директор по персоналу и 

социальным вопросам 

«ЛМЗ» (совмещение) 

2007 н/в Санкт-Петербургская Торгово-

Промышленная Палата 

Председатель Комитета 

по вопросам кадровой, 

социальной политики и 

профессиональному обра-

зованию Санкт-

Петербургской Торгово-

Промышленной Палаты 

2009 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по персоналу, 

Административный ди-

ректор 

2009 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Лапутько Сергей Дмитриевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградский технологический институт целлюлозно–бумажной промышленно-

сти 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Главный инженер 

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

2007 н/в ОАО «ТГК-1» Первый заместитель гене-

рального директора по 

технической политике – 

главный инженер; Заме-

ститель генерального ди-

ректора- главный инже-

нер 

2009 н/в ОАО «Мурманская ТЭЦ» Председатель Совета ди-

ректоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента, %: 0.000005 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент, %: 0.000005 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Лыков Кирилл Александрович 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1994г.) по специально-

сти «управление материальными ресурсами». Позднее окончил аспирантуру Санкт-
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Петербургского Университета экономики и финансов и аспирантуру Санкт-

Петербургского Инженерно-экономического университета 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2007 ОАО «Силовые машины» Начальник финансового 

управления, заместитель 

генерального директора 

по организации производ-

ства 

2006 2007 ОАО «Силовые машины» Начальник отдела по 

энергетическому надзору 

за электроустановками 

потребителей, замести-

тель руководителя. 

2006 2007 ОАО «Силовые машины» Директор  по управлению 

имуществом 

2007 2008 ОАО «Полюс Золото» Заместителем генерально-

го директора по операци-

онной деятельности 

2008 2009 ЗАО «Холдинговая компания «ИН-

ТЕРРОС» 

Исполнительный дирек-

тор 

2009 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель  генерально-

го директора по экономи-

ке и финансам, Директор 

по экономике и финансам 

2009 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 
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Фамилия, имя, отчество: Редькин Сергей Михайлович 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Высшее, 2000 г. - Санкт – Петербургский государственный технический университет,  

Специальность: экономика 

Повышение квалификации: 

 

2006 – г. Жуковский, Международный институт менеджмента ЛИНК, «Менеджмент» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ЕЭС Корпоративного центра ОАО РАО 

«ЕЭС России» 

Заместитель начальника 

департамента, начальник 

департамента развития 

2008 2009 ООО «СПб Управком» Директор проектов 

2009 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по развитию, 

Директор по развитию 

2009 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

2009 н/в ОАО «НПО Стример» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Соколов Андрей Геннадьевич 

Год рождения: 1963 

Образование: 

Высшее, Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности 

«Правоведение»  1980-1985 гг 

Аспирантура Ленинградского государственного университета 1985-1988 гг. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 
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5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО «ТГК-1» Зам. Начальника департа-

мента обеспечения произ-

водства 

2007 2008 ОАО «ТГК-1» Начальник департамента 

топливообеспечения и 

закупочной деятельности 

2008 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по закупкам и 

логистике, Директор по 

логистике 

2008 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Станишевская Раиса Владимировна 

Год рождения: 1959 

Образование: 

Высшее, Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса, 1980г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в ОАО «ТГК-1» Главный бухгалтер 

2007 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента, %: 0,0000001 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент, %: 0,0000001 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимала 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Федоров Андрей Алексеевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградский государственный университет, 1978-1983 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО «ТГК-1» Начальник Департамента 

специальных программ 

2007 н/в ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по общим во-

просам, директор по кор-

поративной защите 

2007 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Филиппов Андрей Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее, Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина, 

1981г.; Санкт-Петербургский балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2002г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «ТГК-1» Директора филиала 

«Невский» 

2006 2007 ООО «Петербургтеплоэнерго» Заместитель генерального 

директора 

2007 2011 ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по инвестици-

ям и капитальному строи-

тельству; Директор по 

капитальному строитель-

ству 

2007 н/в ОАО «ТГК-1» Член Правления 

2011 н/в ОАО "ТГК-1" Генеральный директор 

 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, 

отсутствует 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому орга-

ну управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением фи-

зического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управле-

ния эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представ-

ления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

 

В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-1», а также в соответствии с утвержденным Об-

щим собранием акционеров Положением «О порядке определения вознаграждений и компен-

саций членам Совета директоров», членам Совета директоров может выплачиваться воз-

награждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета 

директоров своих функций. Членам Совета директоров Эмитента в 2010 году выплачено воз-

награждение в размере 4 415 тысяч рублей. Члены Совета директоров не являются штат-

ными работниками эмитента. ЗЗаработная плата, премии, комиссионные не выплачивались; 

льготы и (или) иные компенсации расходов, а также иные имущественные представления  не 

предоставлялись и не выплачивались. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-1», а также в соответствии с утвержденным 

Общим собранием акционеров Положением «О порядке определения вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров», членам Совета директоров может выплачи-

ваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением члена-

ми Совета директоров своих функций. Существующих соглашений относительно таких вы-

плат в 2011 году нет.  

 

 

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление 

2010 год 

Заработная плата членам Правления, являющихся штатными сотрудниками Эмитента,  

выплачивается в соответствии со штатным расписанием.  

В соответствии с п.4.8. Положения о Правлении открытого акционерного общества «Тер-

риториальная генерирующая компания №1»: "Членам Правления Общества в период исполне-

ния ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором, 

заключаемым каждым из них с Обществом. По решению Совета директоров Общества чле-

нам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от 

результатов деятельности Общества». Членам Правления Эмитента в 2010 год выплачено 

вознаграждение в размере 104 854 тысяч рублей.  

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа, Генерального директора в со-

ответствии с Приказом ФСФР России  № 06-117/пз-н от «10» октября 2006 г. не приводят-

ся. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Существующих соглашений относительно таких выплат в 2011 году нет.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными докумен-

тами) эмитента: 

В соответствии с п. 29.1. Ст. 29 Устава Эмитента для  осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избира-

ется Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового 

Общего собрания акционеров. 

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры та-

ких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 29.2. Ст. 29 Устава Эмитента к компетенции Ревизионной ко-

миссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», относятся: 

1) проверка и анализ финансового состоянияОбщества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления  финансовыми и 

операционными рисками,  ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 

средств; 

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контр-

агентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и 

выплате дивидендов и других расчетных операций; 

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и 

нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность 

Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества; 

4) проверка соответствия законодательству хозяйственных операций Общества, 

осуществляемых  по заключенным от имени Общества  договорам и сделкам; 

5) проверка  кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и 

иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

6) проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества по устранению  нарушений и недостатков, ранее выявленных  Ревизионной комис-

сией;  

7) проверка соответствия  решений по вопросам финансово-хозяйственной деятель-

ности, принимаемых Советом директоров  Общества, Уставу Общества и решениям Общего 

собрания акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

В соответствии с п. 29.3. Ст. 29 Устава Эмитента проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества 

за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества. 

В соответствии с п. 29.4. Ст. 29 Устава Эмитента Ревизионная комиссия вправе 

требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о 

финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии 

вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивает-

ся за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Обще-

ства. 

В соответствии с п. 29.5. Ст. 29 Устава Эмитента по требованию Ревизионной ко-

миссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны 

представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Об-

щества. 
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В соответствии с п. 29.6. Ст. 29 Устава Эмитента Ревизионная комиссия Общества 

вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соот-

ветствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 29.7. Ст. 29 Устава Эмитента члены Ревизионной комиссии 

Общества не могут одновременно являться  членами  Совета директоров Общества, а так-

же занимать иные должности в органах управления Общества. 

В соответствии с п. 29.8. Ст. 29 Устава Эмитента акции, принадлежащие членам 

Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Об-

щества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Об-

щества. 

 

Сведения о  системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эми-

тента: 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

В составе Управления ОАО «ТГК-1» Приказом №185-к от 08.11.2006 организовано струк-

турное подразделение, отвечающее за внутренний аудит: Отдел внутреннего аудита. 

Отдел внутреннего  аудита  является  организационной единицей Департамента специаль-

ных программ ОАО «ТГК-1»,подчиняется начальнику Управления внутреннего контроля – за-

местителю начальника Департамента специальных программ. Ключевым сотрудником 

службы внутреннего аудита является Старков Алексей Александрович. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Основные задачи и функции Отдела внутреннего аудита определены Положением об отделе 

внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров ОАО «ТГК-1» (Протокол №21 от 

08 февраля 2008 года): 

• контроль за соответствием совершенных в ОАО «ТГК-1», его филиалах и структур-

ных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам ОАО «ТГК-1» с це-

лью защиты активов ОАО «ТГК-1»; 

• проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой организацион-

ными единицами Управления, филиалами, структурными подразделениями и представи-

тельствами ОАО «ТГК-1», включая экспертизу средств и способов, используемых для 

идентификации, оценки, классификации такой информации и составление на ее основе от-

четности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая де-

тальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам; 

• проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества ОАО «ТГК-1»; 

• выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятель-

ности, разработка предложений по их снижению; 

• взаимодействие с Ревизионной комиссией ОАО «ТГК-1» и внешними аудиторами; 

• обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой от-

четности ОАО «ТГК-1» и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения тре-

бований ведения бухгалтерского учета в ОАО «ТГК-1»; 

• осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых компаниях (ДЗО) ОАО 

«ТГК-1» в случае избрания представителей отдела внутреннего аудита в состав Ревизион-

ных комиссий ДЗО. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

В соответствии с п.  3.2. Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО 

"ТГК-1" (Утверждено решением СД от 06.07.09 Протокол №1) 

в рамках проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров (п. 3.1 По-

ложения) Комитет осуществляет: 

- разработку рекомендаций Совету директоров Общества по организации проведения еже-

годного независимого аудита Отчетности Общества; 

- разработку рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних 



 

 

 

 
242 

аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 

квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований 

независимости; 

- анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на 

соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финан-

совой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-

правовым актам и стандартам, а так же разработка рекомендаций Совету директоров 

Общества по совершенствованию систем составления Отчетности Общества; 

 

В обязанности комитета входит "предоставление оценки заключения аудитора Общества, 

подготовленную Комитетом, в качестве материалов к годовому общему собранию акционе-

ров Общества" (п.5 ст. 5.1 Положения). 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации: 

 

Советом директоров ОАО "ТГК-1"  24.02.2011 года (Протокол №18 от 25.02.2011 года)  

утверждено Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

Адрес в сети Интернет:  http://www.tgc1.ru/governance/bylaws/. 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Земляной Евгений Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ООО «Арт Криэйшн» Финансовый директор 

2006 2007 ЗАО «БДО Юникон» Консультант 

2007 н/в ОАО «Газпром» Ведущий специалист 

2008 н/в ОАО «ТГК-1» Член ревизионной комис-

сии 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, Эмитент 

е имеет дочерних и зависимых обществ 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в 

организационно-правовой форме акционерного общества 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-

нансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управ-

ления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия,имя, отчество: Веккиля Ирья 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в Корпорация «Fortum Oyj» Вице-президент 

2007 н/в ОАО «ТГК-1» Член ревизионной комис-

сии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, Эмитент 

е имеет дочерних и зависимых обществ 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в 

организационно-правовой форме акционерного общества 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-

нансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управ-

ления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Линовицкий Юрий Андреевич 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ИФНС России №7 по г.Москва Специалист 3-го разряда, 

секретарь 

гос.гражданской службы 

3 класса 

2007 2010 ЗАО "БДО Юникон" Консультант, старший 

консультант 

2010 н/в ООО "Газпром Энергохолдинг" Главный специалист, за-

меститель начальника 

Управления внутреннего 

аудита 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Ревизионной комис-

сии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, Эмитент 

е имеет дочерних и зависимых обществ 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в 

организационно-правовой форме акционерного общества 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-

нансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управ-

ления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Виталий Анатольевич 

Год рождения: 1955 
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Образование: 

Высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В.В, Куйбышева, 1978 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела организационного 

управления Департамента 

внутреннего аудита 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Ревизионной комис-

сии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, Эмитент 

е имеет дочерних и зависимых обществ 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в 

организационно-правовой форме акционерного общества 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-

нансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управ-

ления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Дащещак Светлана Александровна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее, Тюменский инженерно-строительный институт, 1987 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/в ОАО "Газпром" Главный экономист Де-

партамента внутреннего 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

аудита 

2011 н/в ОАО «ТГК-1» Член Ревизионной комис-

сии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью  в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет, Эмитент 

е имеет дочерних и зависимых обществ 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в 

организационно-правовой форме акционерного общества 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко-

торые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-

нансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управ-

ления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организа-

ций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимала 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная 

плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имуще-

ственные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный фи-

нансовый год: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Реви-

зионная комиссия 

Членам Ревизионной комиссии Эмитента в 2010 год выплачено вознаграждение в размере 502 

816 рублей. Члены Ревизионной комиссии не являются штатными сотрудникам Эмитента. 

Заработная плата, премии, комиссионные не выплачивались; льготы и (или) иные компенса-

ции расходов, а также иные имущественные представления  не предоставлялись и не выпла-

чивались. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

В  соответствии с  Уставом ОАО  «ТГК-1», а  также в  соответствии с  утвержденным 

Общим собранием акционеров эмитента Положением «О выплате членам ревизионной ко-

миссии вознаграждений и компенсаций», членам ревизионной комиссии может выплачивать-
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ся вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 

членов ревизионной комиссии Общества. Существующих соглашений о выплате таких возна-

граждений в 2011 году нет.  

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудни-

ков (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эми-

тента 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010  

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 

7 614 8 712 8 961 9 092 8 062 

Доля сотрудников эмитента, имею-

щих высшее профессиональное об-

разование, % 

32,9 34,9 36,2 37,3 37,9  

Объем денежных средств, направ-

ленных на оплату труда, тыс.руб.* 

2 033 775 2 902 087 3 396 852 3 752 212 3 745 034 

Объем денежных средств, направ-

ленных на социальное обеспечение, 

тыс.руб.** 

442 722 600 274 

 

692 100 728 823 746 568 

Общий объем израсходованных де-

нежных средств, тыс.руб.*** 

2 476 497 3 502 361 4 088 952 4 481 035 4 491 602 

 
*Значение показателя, отмеченное «*» взято из стр.720 «Затраты на оплату труда» Графы «За отчетный 

период»  Приложения  к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам дея-

тельности (по элементам затрат»)  

 **Значение показателя, отмеченное «**» взято из стр730 «Отчисления на социальные нужды» Графы 

«За отчетный период»  Приложения  к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным 

видам деятельности (по элементам затрат»)  

 ***Значение показателя, отмеченное «***»  является суммой показателей стр.720 «Затраты на оплату 

труда и стр730 «Отчисления на социальные нужды» Графы «За отчетный период»  Приложения  к Бух-

галтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам за-

трат»)  

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

В период с 2006 по 2009 год наблюдался рост значения показателя среднесписочной числен-

ности сотрудников, что связано с изменением структуры и развитием компании. Числен-

ность персонала Компании в 2010 году снизилась на 1612 человек (с учё-

том работников списочного состава, договорников и совместителей), из них численность 

промышленно-производственного персонала снизилась на 1594 человека. 

Изменение численности произошло в результате: 

1.Проведения реорганизации: 

- из организационной структуры ОАО «ТГК-1» исключены Предприятия   «Тепловая 

сеть» и«Энергосбыт»; 

- Каскад Свирских ГЭС и ГЭС-6 объединены в Каскад Ладожских ГЭС; 

- Предприятие СДТУ и ИТ включено в состав филиала «Невский». 

2. Мероприятий по выполнению программы оптимизации численности персонала. 

3. Вывода из состава структурных подразделений филиала «Невский» ОАО «ТГК-

1» непромышленного персонала (медицинский пункт - ТЭЦ-5, столовая – ТЭЦ-14, теплица 

– ТЭЦ-21). 
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Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на фи-

нансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  

такие сотрудники отсутствуют 

 

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: 

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган не создан 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), ка-

сающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитен-

та 

 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся воз-

можности их участия в уставном (складочном) капитале Эмитента 
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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 утвержде-

ния проспекта ценных бумаг:– 291 354 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:30 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процен-

тами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 

таких лиц – частниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами устав-

ного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновен-

ных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (скла-

дочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Концерн «Fortum Power and Heat Oy» 

Сокращенное фирменное наименование: Концерн «Fortum Power and Heat Oy» 

Место нахождения: 02150 Финляндия, Espoo, Keilaniementie 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6633 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.6633 

 

 

Сведения об участниках акционера эмитента, владеющих не менее чем 20 процентами устав-

ного (складочного) капитала (паевого фонда): 

 

Полное фирменное наименование: Министерство торговли и промышленности Финляндии 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: Финляндия,  

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 60.75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Сведения о контролирующих лицах акционеров эмитента: 

Полное фирменное наименование: Министерство торговли и промышленности Финляндии 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: Финляндия,  

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 60.75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Телефон: +7 (495) 913-7474 

Факс: +7 (495) 913-7319 

Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04464-000100 

Дата выдачи: 10.01.2001 

Дата окончания действия: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эми-

тента на имя номинального держателя, шт.: 1 994 708 027 733 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя, шт.: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клирин-

говая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1. 

ИНН: 7710021150 

Телефон: +7 (495) 956-09-99 

Факс: +7 (495) 232-68-04 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-0001 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эми-

тента на имя номинального держателя, шт.:382 511 625 750 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя, шт.: 0 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой ак-

ции") 

 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в фе-

деральной собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в му-

ниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('зо-

лотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эми-

тента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капи-

тала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта цен-

ных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по дан-

ным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 

2006 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

14.02.2006 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Карелэнергогене-

рация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Карелэнергогенерация» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12 

 

 

Полное   фирменное  наименование:   Открытое  акционерное  общество   энергетики  и   

электрификации «Ленэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ленэнерго» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63 

 

 

Полное   фирменное  наименование:   Открытое  акционерное  общество   энергетики  и   

электрификации «Колэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Колэнерго» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

14.04.2006 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Карелэнергогене-

рация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Карелэнергогенерация» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12 

 

 

Полное   фирменное   наименование:   Открытое   акционерное   общество   «Петер-

бургская   генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская генерирующая компания» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63 



 

 

 

 
252 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кольская генериру-

ющая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кольская ГК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

16.05.2006 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Карелэнергогене-

рация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Карелэнергогенерация» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12 

 

 

Полное   фирменное   наименование:   Открытое   акционерное   общество   «Петер-

бургская   генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская генерирующая компания» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кольская генериру-

ющая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кольская ГК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

06.06.2006 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Карелэнергогене-

рация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Карелэнергогенерация» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12 

 

 

Полное   фирменное   наименование:   Открытое   акционерное   общество   «Петер-

бургская   генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская генерирующая компания» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кольская генериру-

ющая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кольская ГК» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

28.07.2006 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Карелэнергогене-

рация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Карелэнергогенерация» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Петер-

бургская генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская генерирующая компания» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кольская генериру-

ющая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кольская ГК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

03.11.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Доля участия лица в уставном капитале эмитен-

та, %: 25.6859 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.6859 

 

 

Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.6673 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.6673 

 

2007 год  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

15.03.2007 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  
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Доля участия лица в уставном капитале эмитен-

та, %: 25.6859 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.6859 

 

 

Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.6673 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.6673 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

07.05.2007 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and 

Heat Oy Сокращенное фирменное наименование: Fortum 

Power and Heat Oy 

 Доля участия лица в уставном капитале эмитен-

та, %: 25.4837 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4837 

 

 

Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.6975 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.6975 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

10.08.2007 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Доля участия лица в уставном капитале эмитен-

та, %: 25.4837 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4837 

Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.6975 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.6975 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3727 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3727 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

19.09.2007 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.4837 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4837 

 

 

Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.6974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.6974 

 

2008 год 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 

11.03.2008 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6859 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.6859 

 

 

Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.3086 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.3086 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рус-

ские энергетические проекты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЭП» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6652 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6652 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6004 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6004 

 

2009 год 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 29.04.2009 

 



 

 

 

 
256 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Русские энергетические проекты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЭП» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6496 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6496 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Газоэнергетическая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГЭК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.6621 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6621 

 

 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6633 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.6633 

 

2010 год 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.05.2010 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy 

Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.6633 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.6633 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газ-

пром энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭХ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.7522 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.7522 

 

 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заин-

тересованность 

 
Наименование пока-

зателя 

2006 2007* 2008** 2009 *** 2010**** 

Общее количество и 

общий объем в денеж-
ном выражении совер-

шенных эмитентом за 

отчетный период сде-
лок, в совершении  

которых имелась заин-

тересованность и кото-
рые требовали одобре-

ния уполномоченным 

органом управления 
эмитента, штук/руб.  

44/1370703531 32/ 

14 051 369 447 

17/ 

5 037 006 554 

20/ 

3 917 038 486,45 

53/ 

32 416 352 821,7 
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Наименование пока-

зателя 

2006 2007* 2008** 2009 *** 2010**** 

Количество и объем в 
денежном выражении  

совершенных эмитен-

том  за отчетный пери-
од сделок, в соверше-

нии которых имелась 

заинтересованность  и 
которые были одобрены 

общим собранием 

участников (акционе-
ров) эмитента, 

штук/руб.  

7/1241263300 1/5 464 438 400 0/0 0/0 7/25 000 000 000  

Количество и   объем  в 

денежном выражении  

совершенных эмитен-
том  за отчетный пери-

од сделок, в соверше-

нии которых имелась 
заинтересованность и 

которые были одобрены 

советом директоров 
(наблюдательным сове-

том) эмитента, 
штук/руб. 

37/ 

129440231 

31/ 

8 586 931 047 

17/ 

5 037 006 554 

120/ 

3 917 038 486,45 

46/ 

7 416 352 821,7 

Количество и объем в 
денежном выражении  

совершенных эмитен-

том  за отчетный пери-
од сделок, в соверше-

нии которых имелась 

заинтересованность и 
которые требовали 

одобрения, но  не были 

одобрены уполномо-
ченным органом управ-

ления эмитента, 

штук/руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 00/ 

*приведено суммарное значение по 32 сделкам, совершенным Эмитентом в 2007 году, по 15 сделкам объем в де-

нежном выражении подсчитать не представляется возможным. Размер каждой из 14 сделок, по которым объем в 

денежном выражении подсчитать не предоставляется возможным, и которые были одобрены Советом директоров, 

не превышает двух процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением каждой сделки 

**приведено суммарное значение по 10 сделкам, совершенным Эмитентом в 2008 году, по 6 сделкам объем в де-

нежном выражении подсчитать не представляется возможным, однако размер каждой сделки не превышает двух 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-

ную дату перед совершением каждой сделки.  

***приведено суммарное значение по 17 сделкам, совершенным Эмитентом в 2009 году, по 3 сделкам объем в де-

нежном выражении подсчитать не представляется возможным, однако размер каждой сделки  не превышает двух 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-

ную дату перед совершением каждой сделки 

****приведено суммарное значение по 27 сделкам, в том числе по 26 сделкам,  одобренных Советом директоров, и 

по 1 сделке, одобренной общим собранием акционеров, совершенных Эмитентом в 2010 году;  по  26 сделкам объ-

ем в денежном выражении подсчитать не представляется возможным. Размер каждой из 20 сделок, по которым 

объем в денежном выражении подсчитать не предоставляется возможным, и которые были одобрены Советом ди-

ректоров, не превышает двух процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением каждой сделки 

Сведения о сделках, сумма по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента на последнюю отчетную дату перед совершением сделки совершенных эми-

тентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансо-

вый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

2006 год 
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Дата совершения сделки: 31.03.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Внесение изменений в договор аренды 

движимого и недвижимого имущества, заключенный между ОАО «Петербургская 

генерирующая компания» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), путем заключения До-

полнительного соглашения №2 к Договору на 2 квартал 2006 года (далее – Соглашение) на 

следующих существенных условиях: 

1. Стороны Соглашения: 

Арендодатель – ОАО «Петербургская генерирующая компания» 

Арендатор – ОАО «ТГК-1» 

2. Иные существенные условия: 

Абз. 2 пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор действует 

до 30.06.2006 г.» Арендная плата за период с 01.04.2006 г. по 30.06.2006 г. составляет 364 439 

000 (триста шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч) рублей, 

кроме того НДС 18% – 65 599 000 (шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто девять 

тысяч) рублей. 

Абз. 1 пункта 4.3 Договора изложить в следующей редакции: 

«Полная сумма арендной платы, согласованная сторонами в п.4.1 и Приложении №2 к насто-

ящему Договору, должна быть уплачена Арендатором не позднее 30.06.2006 г.» 

Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, определяются условиями Договора и 

действующим законодательством РФ. Соглашение вступает в силу с момента его подписа-

ния Сторонами 

Стороны сделки: ОАО «Петербургская генерирующая компания»; ОАО «ТГК-1» 

Полное и сокращенное фирменное наименованием (для некоммерческой организации – 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанно-

го в соответствии с законодательством Российской федерации лицом, заинтересованным в со-

вершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтере-

сованным в указанной сделки: Открытое акционерное общество «Петербургская генериру-

ющаякомпания», ОАО «Петербургская генерирующая компания». владеет более 20% акций 

(63% голосующих акций) ОАО «ТГК-1» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предше-

ствующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является 

размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкно-

венных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвер-

тируемые в акции: 364 439 000 (триста шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать 

девять тысяч) рублей, кроме того НДС 18%. В процентах от балансовой стоимости активов 

– 7,9% 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обяза-

тельств: с 01.04.2006 г. по 30.06.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задол-

женности нет. 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответ-

ствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена решением Общего со-

брания акционеров Протокол № 9 от 31.03.2006г 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют 

 

Дата совершения сделки: 30.06.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Внесение изменений в договор аренды 

движимого и недвижимого имущества, заключенный между ОАО «Петербургская генериру-

ющая компания» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющийся сделкой, в совер-

шении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), путем заключения Дополни-

тельного соглашения №3 к Договору на 3 квартал 2006 года (далее – Соглашение) на следую-

щих существенных условиях:  

1. Стороны Соглашения: 
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Арендодатель – ОАО «Петербургская генерирующая компания» 

Арендатор – ОАО «ТГК-1» 

2. Иные существенные условия: 

Приложение №1 к Договору изложить в редакции согласно Приложению №1 к Соглашению. 

Абз. 2 пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«Настоящий договор действует до 30.09.2006 г.» 

Арендная плата за период с 01.07.2006 г. по 30.09.2006 г. составляет 364 439 000 (триста 

шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч) рублей, кроме того НДС 

18% – 65 599 020 (шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч двадцать) 

рублей. 

Абз. 1 пункта 4.3 Договора изложить в следующей редакции: 

«Полная сумма арендной платы, согласованная сторонами в п.4.1 и Приложении №2 к насто-

ящему Договору, должна быть уплачена Арендатором не позднее 30.09.2006 г.» 

Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, определяются условиями Договора и 

действующим законодательством РФ 2.6.Соглашение вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами. 

Стороны сделки: ОАО «Петербургская генерирующая компания»; ОАО «ТГК-1» 

Полное и сокращенное фирменное наименованием (для некоммерческой организации – 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанно-

го в соответствии с законодательством Российской федерации лицом, заинтересованным в со-

вершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтере-

сованным в указанной сделки: Открытое акционерное общество «Петербургская генериру-

ющая компания», ОАО «Петербургская генерирующая компания». владеет более 20% акций 

(63% голосующих акций) ОАО «ТГК-1» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предше-

ствующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является 

размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкно-

венных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвер-

тируемые в акции: 364 439 000 (триста шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать 

девять тысяч) рублей, кроме того НДС 18%.  В процентах от балансовой стоимости акти-

вов – 6,1% 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обяза-

тельств: с 01.07.2006 г. по 30.09.2006 г. Обязательства исполнены в полном объеме, задол-

женности нет. 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответ-

ствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена решением Общего со-

брания акционеровПротокол № 1 от 30.06.2006г. 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось,  в 2006 году не со-

вершались, информация не указывается 

 

 

2007 год 

 

Дата совершения сделки:28.05.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик принимает на себя обяза-

тельства пореконструкции Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10, включая обязатель-

ства по проектированию, производству, испытаниям на заводе, упаковке и поставке Обору-

дования, по выполнению работ по демонтажу и монтажу, по оказанию услуг по надзору за 
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монтажом, вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования и обучению персонала По-

купателя на Площадке (Светогорская ГЭС-11 и Лесогорская ГЭС-10). Поставка включает 

все необходимое и надлежаще функционирующее Оборудование для реконструкции Светогор-

ской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10. Работы и услуги включают в себя работы и услуги по 

демонтажу, 

монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, включенного в Поставку, в соответствии с 

графиком выполнения работ, согласованным с Покупателем. 

Стороны сделки: ОАО «ТГК-1» - (Покупатель); 

ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», сокращенное наиме-

нование ОАО «Силовые машины» - (Поставщик). 

Полное и сокращенное фирменное наименованием (для некоммерческой организации – 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанно-

го в соответствии с законодательством Российской федерации лицом, заинтересованным в со-

вершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтере-

сованным в указанной сделки: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС РОССИИ» 

ОАО РАО «ЕЭС России». 

1. владеет более 20% голосующих акций ОАО«Карелэнергогенерация» 

2. владеет более 20% голосующих акций ОАО «Петербургскаягенерирующая компания» 

3. владеет более 20% голосующих акций ОАО «Кольская ГК» 

4. принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТГК-1» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предше-

ствующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является 

размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкно-

венных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвер-

тируемые в акции: Цена контракта, включая НДС, составляет 5 464 438 400,00 (Пять мил-

лиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч че-

тыреста) рублей. Цена является твердой. Сделка составляет  12,53% от балансовой стои-

мости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обяза-

тельств: реализация проекта реконструкции Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 

рассчитана на 1509 дней, при этом реконструкция должна быть завершена до 31 декабря 

2012 года. Отдельные этапы поставок, выполнения работ и оказания услуг согласовываются 

сторонами дополнительно. Обязательства находятся в стадии исполнения. 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответ-

ствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена решением Внеочередно-

го общего собрания акционеров Протокол № 5 от 07.05.2007г. 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось, в 2007 году не со-

вершались, информация не указывается 

 

 

2008 год  

 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и сумма по которым составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату 

перед совершением сделки в 2008 году не совершались, информация не указывается. 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось, в 2008 году не со-

вершались, информация не указывается 

 

2009 год 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и сумма по которым составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату 

перед совершением сделки в 2009 году не совершались, информация не указывается. 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось,  в 2009 году не со-

вершались, информация не указывается 

 

2010 год 

Дата совершения сделки: 31.12.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Приобретение ОАО «ТГК-1» акций 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», размещаемых по подписке, между ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1». Цена размещения одной дополнительной обыкновенной 

акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» определяется Советом директоров ОАО «Тепло-

сеть Санкт-Петербурга». сумма сделки определяется общей стоимостью приобретаемых 

ОАО «ТГК-1» обыкновенных именных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и рассчи-

тывается путем умножения количества приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновенных имен-

ных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на цену размещения одной дополнительной 

именной акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», но не более 25 000 000 000 (Двадцати 

пяти миллиардов) рублей. Способ оплаты: оплата производится имуществом, учтенном на 

балансе предприятия «Тепловая сеть» филиала Невский ОАО «ТГК-1» на дату совершения 

сделки, по цене, определяемой независимым оценщиком. 

Стороны сделки: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - Эмитент, ОАО «ТГК-1»  - Приоб-

ретатель 

Полное и сокращенное фирменное наименованием (для некоммерческой организации – 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанно-

го в соответствии с законодательством Российской федерации лицом, заинтересованным в со-

вершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтере-

сованным в указанной сделки: Вайнзихер Борис Феликсович, Редькин С.М., Федоров А.А.. Ос-

нование - занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося сто-

роной в сделке 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предше-

ствующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является 

размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкно-

венных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвер-

тируемые в акции: не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) руб., что составляет 

не более 25,26% от балансовой стоимости активов  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обяза-

тельств: 

непозднее15.12.2011, срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответ-

ствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена решением общего со-

брания акционеров 28.06.2010,  Протокол № 1 от 30.06.2010г. 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось,  в 2010 году не со-

вершались, информация не указывается 

 

Период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и сумма по которым составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату 

перед совершением сделки  с даты окончания 2010 года и в период до даты утверждения про-

спекта ценных бумаг , информация не указывается. 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересо-

ванность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 

управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдатель-

ным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось,  с 

даты окончания 2010 года и в период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не со-

вершались, информация е указывается 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финан-

совых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет: 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс.руб. 

3 839 850 12 574 923 20 251 435 14 373 878 12 655 346 

Сумма просро-

ченной деби-

торской задол-

женности, 

тыс.руб. 

0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 

за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

2010 год 

 

Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 048 527 000  

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 20  446 000 11 748 000 

в том числе просроченная 0 x 
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Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность участников (учредите-

лей) по взносам в уставный капитал 

0  

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 2 675 350 000 612 159 000 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 1 100 589 000 186 527 000 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 11 844 912 000 810 434 000 

в том числе просроченная 0 x 

 

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завер-

шенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осу-

ществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 

10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2006 год: такие дебиторы отсутствуют 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2007 год:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Силовые маши-

ны» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Силовые машины" 

Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 765 298  

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, требую-

щее монтажа, не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Внешнеэкономическое объединение Технопромэкс-

порт 

Сокращенное фирменное наименование: ВО Технопромэкспорт 

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, строение 2 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 2 029 028  

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, не являет-

ся просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Компания ЭМК-

Инжиниринг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 

Место нахождения: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 19 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 398 067 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, требую-

щее монтажа, не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2008 год:  
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Полное фирменное наименование: Внешнеэкономическое объединение Технопромэкс-

порт 

Сокращенное фирменное наименование: ВО Технопромэкспорт 

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, строение 2 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 2 692 811 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, не являет-

ся просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Компания ЭМК-

Инжиниринг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 

Место нахождения: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 19 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 5 207 485 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, требую-

щее монтажа, не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трест Се-

взапэнергомонтаж» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 

Место нахождения: 191036,  г. Санкт-Петербург , ул. 6-я Советская, дом 21/2 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 2 500 41385 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, требую-

щее монтажа, не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2009 год:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Компания ЭМК-

Инжиниринг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 

Место нахождения: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 19 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 2 475 356 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, требую-

щее монтажа, не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Силовые маши-

ны» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Силовые машины" 

Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 472 595  

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, аванс на оборудование, требую-

щее монтажа, не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2010 год: такие дебиторы отсутствуют 
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На 30.06.2011 

Единица измерения: руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 709 903 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 20 446 000 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 2 495 051 000 408 714 000 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 3 237 216 000 182 370 000 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 16 462 616 000 591 084 000 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 007 898 640 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): текущая задолженность, образовавшаяся по договорам куп-

ли-продажи акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», оплаченных со стороны ОАО 

«ТГК-1» профильным имуществом, а также за оказание услуг, не является просрочен-

ной 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

и иная финансовая информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных фи-

нансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представле-

ния которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгал-

терской отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008, 2009 и 2010 годы (Приложение № 5): 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;  

 форма №3 «Отчет об изменениях капитала; 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств»; 

 форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности; 

 Аудиторское заключение. 

 

б) Годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Междуна-

родными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтер-

ского учета США:  

Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета СШАне 

составляется.Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность Группы 

ТГК-1 в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завер-

шенный отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к про-

спекту ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный от-

четный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представ-

ления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Квартальная  бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2011 год (Приложение № 6): 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 г.; 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 июня 2011г. 

 

б) Квартальная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Между-

народными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгал-

терского учета США: не составляется 

8.3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завер-

шенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершен-
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ных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 

представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет:  

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации не составляется и не представляет-

ся. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бух-

галтерскую отчетность:  

Сводная бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации не представляется в связи с представлением консолидированной 

финансовой отчетности Группы ТГК-1, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. (п.8 Методических рекомендаций по составлению и 

предоставлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ 

от 30.12.1996г. № 122, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минфина РФ от 

12.05.1999г. № 36н. 

  

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответ-

ствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершен-

ных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или со-

ставляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансо-

вой отчетности менее трех лет:  

 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность эмитента, составленная в соот-

ветствии с Международными стандартами финансовой отчетностиза 2008год (Приложение № 

7) в составе: 

 

 Заключение независимого аудитора; 

 Консолидированный баланс; 

 Консолидированный отчет о прибылях и убытках; 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

 Консолидированный отчет о движениикапитала; 

 Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

Консолидированнаяфинансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетностиза 2009 год (Приложение № 7)  в со-

ставе   

 

 Аудиторское заключение; 

 Консолидированный отчет о финансовом состоянии; 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

 Консолидированный отчет о движении капитала; 

 Примечания к консолидированной финансовой отчетности.  

 

Консолидированнаяфинансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетностиза 2010 год (Приложение № 7)  в со-

ставе   

 

 Аудиторское заключение; 

 Консолидированный отчет о финансовом состоянии; 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств; 
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 Консолидированный отчет о движении капитала; 

 Примечания к консолидированной финансовой отчетности.  

 

Сводная Консолидированная финансовая отчетность эмитента и (или) группы орга-

низаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами 

либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности  за три последних завершенных финансовых года не 

составлялась. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бу-

маг»  сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента со-

ставляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации.  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой от-

четности» для организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фон-

довых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, вводится требова-

ние о составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Междуна-

родными стандартами финансовой отчетности начиная с отчетности за год, следующий за 

годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации.  

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Сведения об учетной политике Эмитента на 2008 год приведены в Приложении № 5 

Сведения об учетной политике Эмитента на 2009 год приведены в Приложении № 5 

Сведения об учетной политике Эмитента на 2010 год приведены в  Приложении №5 

Сведения об учетной политике Эмитента на 2011 год приведены в Приложении №6 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 
Наименование показателя 2008 2009 2010 2011, 6 

мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

993 186 1 687 113 2 088 230 1 184 940 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

3.19 4.4 4.13 3.64 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменени-

ях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершен-

ного финансового года 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего 

завершенного финансового года перед утверждением проспекта ценных бумаг (2010 год), тыс. 

руб.: 39 771 714 

Величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового 

года перед утверждением проспекта ценных бумаг (2010 год), тыс. руб.: 6 169 128 

 

Общая(первоначальная) стоимость недвижимого имущества на дату последнего завершенного 

отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг (6 мес. 2011), тыс. руб.: 

30 813 973 

Величина начисленной амортизации на дату последнего завершенного отчетного периода пе-

ред утверждением проспекта ценных бумаг (6 мес. 2011), тыс. руб.:3 201 393 
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Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произо-

шедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

 

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Профильное  имущество предприятия 

Теплосеть ОАО «ТГК-1»: в основном, магистральные тепловые сети. 

Причина изменения: Передача в ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по договорам купли-

продажи ценных бумаг в оплату акций ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" дополнительно-

го выпуска. 

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества, с 

указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества:  

1. Оценщик: Белькова Ольга Владимировна 

Членство в саморегулируемых организациях оценщиков (СРОО): Общероссийская обществен-

ная организация "Российское общество оценщиков" (РОО); 

место нахождения РОО: 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

включена в реестр СРОО 17.07.2007г. за регистрационным номером № 000328 

работает на основании трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем предпринимательства" (сокращенное наименование - ООО "ИПП") 

Место нахождения: 191119. Санкт-Петербург, ул. Марата, 92 

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1027800561458 

Определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества, руб.: 2 087 810 

 

2. Оценщик: Антонова Вероника Алексеевна  

Членство в саморегулируемых организациях оценщиков (СРОО): Некоммерческое партнер-

ство "Сообщество профессионалов оценки" 

место нахождения СРОО: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101  

включена в реестр СРОО 20.11.2009 за регистрационным номером № 0084 

работает на основании трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем предпринимательства" (сокращенное наименование - ООО "ИПП") 

Место нахождения: 191119. Санкт-Петербург, ул. Марата, 92 

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1027800561458 

Определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества, руб.:23 468 869 350  

По состоянию на 18.02.2011 года ОАО «ТГК-1» было заключено договоров на передачу иму-

щества ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на сумму 22 135 975 990 руб.  

Остальные договоры были заключены до 01.04.2011 года. 

Цена (стоимость) имущества ОАО «ТГК-1», по которой недвижимое имущество было про-

дано ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», руб.: 23 470 957 160 

 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб.: 15 414 968 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имуще-

ства эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансо-

вой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 

изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания по-

следнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

Указанных изменений не было 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествую-

щих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
А. Для Облигаций серии 03 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процент-

ные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием серии 03 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тек-

сту именуются совокупно «Облигации»,  «Облигации выпуска» и отдельности «Облигация» 

или «Облигация выпуска»). 

 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей; 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000  000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата вы-

дачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 

сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депози-

тарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций 

не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Про-

спекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удосто-

веряющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приве-

денными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генериру-

ющая компания №1»(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим 

централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющи-

мися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих ли-

цензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей 

по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в ви-

де записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 

НРД и депозитариями-депонентами НРД. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитен-

том всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номи-

нальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязатель-

ным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бу-

маг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Фе-

дерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документар-

ную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи 

по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момен-

та перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 

эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осу-

ществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поруче-

нию, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским цен-

ным бумагам лица, указанного в этом списке.  

 

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
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реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 

получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистри-

рованному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 

своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- 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 сче-

та депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на цен-

ные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) толь-

ко по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечи-

телей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с данным Положением и иными норматив-

ными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких запи-

сей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действую-

щими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонен-

тов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитар-

ным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депо-

зитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей за-

писи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заин-

тересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссы-

лаясь на иные доказательства. 

 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и пе-

рехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законо-

дательства и/или нормативных документов. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерно-

го общества «Территориальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной сто-

имости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номи-

нальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, преду-

смотренном  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
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4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся де-

нежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 
5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облига-

ции. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отче-

та об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их вы-

пуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облига-

ций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 
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выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 



 

 

 

 
278 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 
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может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения  описыва-

ется порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) цен-

ных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседа-

ния) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

 
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№1»,принятым «27» октября 2011г., Протокол № 6 от  «28» октября 2011 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостояв-

шимся: 

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещениясоответ-

ствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в  обраще-

нии)ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной  182  (Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей 

формуле: 

C i = Cпостi + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпостi   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершённого фи-

нансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), предше-

ствующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую берётся 5-

ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  
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Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в про-

центах к концу предыдущего завершенного финансового года), предшествующего Дате рас-

чёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) рабочий 

день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное 

значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершен-

ного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года) не 

определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потребительских цен на 

товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу 

предыдущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное 

значение Индекса потребительских цен будет принято последнее рассчитанное значение Ин-

декса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансово-

го года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принима-

ется значение, равное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе 

данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации по адресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной стати-

стической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и дру-

гих общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера 

процентной ставки по каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по 

каждому купонному периоду  Облигаций не подлежит изменению в случае, если данные Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации (или иного федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических 

и других общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректирова-

ны или уточнены после Даты расчёта размера процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным 

периодам раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о вы-

пуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купон-

ному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; 

о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двадцатый ку-

понный период  - не позднее дня, следующего за Днём расчёта процентной ставки для очеред-

ного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) 

по 20 (Двадцатый) купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 
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Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 

(Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в со-

ответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следую-

щая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода первого 

купона является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пер-

вого купона является 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по перво-

му купону раскрывается в порядке и сроки, 

установленные п. 11 Решения о выпуске цен-

ных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода вто-

рого купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода третье-

го купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

третьего купона яв-

ляется 546-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона является 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода чет-

вертого купона явля-

ется 728-й день с да-

ты начала размеще-

ния Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 
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четвертому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода пя-

того купона является 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, вы-

плачиваемого по каждому купону», указанным 

в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестого 

купона является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода ше-

стого купона являет-

ся 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода седьмого 

купона является 1092-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

седьмого купона яв-

ляется 1274-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода восьмого  

купона является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

восьмого купона явля-

ется 1456-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода девятого 

купона является 1456-

й день с даты начала 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятого  купона явля-

ется 1638-й день с 

Процентная ставка по девятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 
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размещения Облига-

ций. 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода десятого  

купона является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

сятого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода одинна-

дцатого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

одиннадцатого купо-

на является 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому  купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двена-

дцатого  купона явля-

ется 2002-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода две-

надцатого купона 

является 2184-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода трина-

дцатого купона явля-

ется 2184-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четыр-

Датой окончания ку-

понного периода че-

Процентная ставка по четырнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-
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надцатого купона яв-

ляется 2366-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

тырнадцатого купо-

на является 2548-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятна-

дцатого купона явля-

ется 2548-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пят-

надцатого купона 

является 2730-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестна-

дцатого купона явля-

ется 2730-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

шестнадцатого ку-

пона является 2912-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода семна-

дцатого купона явля-

ется 2912-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода сем-

надцатого купона 

является 3094-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода восемна-

дцатого купона явля-

ется 3094-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода во-

семнадцатого купона 

является 3276-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
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Датой начала купон-

ного периода девятна-

дцатого  купона явля-

ется 3276-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятнадцатого  купо-

на является 3458-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по девятнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двадца-

тому купона является 

3548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода два-

дцатого купона явля-

ется 3640-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

порядок и срок погашения облигаций 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - 

«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для вы-

платы погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
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Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющие-

ся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 13-00 (московского времени) 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номиналь-

ного держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Обли-

гаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, под-

разумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Пе-

речень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, кото-

рый предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) ра-

бочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем по-

лучать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям, а именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (рези-

дент, 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 погаше-

ния по Облигациям. 
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При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физиче-

ских лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы по-

гашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигаци-

ям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывает-

ся: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но 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 Облига-

ций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитен-

та считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получе-

ние сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу вла-

дельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сторо-

ны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбив-

ки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облига-

ций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеука-

занного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо вла-

дельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 
 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, мо-

жет, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД по-

лучать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 

держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов 

по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-го рабочего дня до Даты ку-

понной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразуме-

вается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Об-

лигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения 
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Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала разме-

щения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стои-

мости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
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НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинально-

го держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позднее чем до 13-00 (московского 

времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облига-

ций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облига-

циям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Обли-

гаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 

купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного 

дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-

лигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 

а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сум-

мы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без по-

стоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относитель-
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но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся вла-

дельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать сум-

мы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юри-

дических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, вклю-

ченной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны пере-

дать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ста-

вок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 

держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный дого-

вор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государ-

ства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставля-

ется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представитель-

ства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предше-

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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ствующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному предста-

вительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налого-

обложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 

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 соот-

ветствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произволь-

ной 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевре-

менно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту 

и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредостав-

лением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требо-

вания.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Обли-

гации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

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

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленно-

го Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходи-

мые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облига-

циям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 

владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющие-

ся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облига-

ций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и вла-
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дельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмисси-

онный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 

Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 
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порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-
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ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
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и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимо-

сти Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассмат-

ривает доходы от основной хозяйственной  деятельности. 

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: 

Эмитент предполагает, что результаты хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего пери-

ода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

 

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 вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
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предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Да-

та составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпус-

ка (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты купонного дохода»).  

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохо-

да, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты состав-

ления списка владельцев Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными 

с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 

получателя платежа.  

 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  

информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполне-

ние таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обяза-

тельств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-

го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумагили представления в реги-

стрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Обли-

гаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облига-

ций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода. 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумагили 

представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отноше-

нии всех Облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможно-

стью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнитель-

ным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 
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Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  состав-

ляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачива-

ется накопленный купонный доход, за соответствующий купонный период. 

 В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций 

накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято 

решение о досрочном погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или вы-

ходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выход-

ной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

 

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно пога-

шены по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумагили представления в реги-

стрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Обли-

гаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облига-

ций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода 

(4≤j<20), определенного  в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут погашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитен-

та: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполно-

моченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) 

- даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте 
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«Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном пога-

шении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными сред-

ствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облига-

ций.  

 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном 

погашении Облигаций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, 

информация о котором  содержится в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предше-

ствующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмот-

рению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномо-

чить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Об-

лигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 

суммы выплат по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами полу-

чать суммы выплат по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут московского време-

ни 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразу-

мевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 

суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по 

Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

http://www.vesta-a.ru/
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а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы 

выплат по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сум-

мы выплат по Облигациям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  

лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям, 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 выплат по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (рези-

дент, 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 выплат 

по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель 

обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридиче-

ских лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, незави-

симо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до 

даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно фи-

зических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владель-

цами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депо-

ненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для примене-

ния соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 

по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запро-

сить необходимые документы у владельца Облигаций): 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный до-

говор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), кото-

рое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного госу-

дарства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представи-

тельства 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 нало-

гообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эми-

тенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтвер-

ждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного гос-

ударства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избе-

жании 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 предоста-

вить Эмитенту, 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 вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных 

им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номи-

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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нальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информа-

ция, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления купонного дохода 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 

и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставлен-

ного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выпла-

те каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Обли-

гаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент пере-

числяет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выход-

ной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выпла-

та надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владе-

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

сации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, 

Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмот-

рению Эмитента, и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Обли-

гаций со счета депо депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссион-

ного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, 

определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует ин-

формацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-

- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутству-

ют. 

http://www.vesta-a.ru/
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Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотре-

на. 

 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не преду-

смотрена. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по 

усмотрению Эмитента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции 

которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, ука-

занным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Ре-

шением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предва-

рительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банков-

ского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, догово-

ром, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 

сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в 

том числе досрочном погашении,  путем размещения указанной информации на официальном 

WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подле-

жит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 

себя обязательств по Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 

http://www.ndc.ru/
http://www.ndc.ru/
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Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 

владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный до-

ход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Об-

лигациямнасрок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязатель-

ства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок 

более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоя-

щем пункте сроков составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владель-

цы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 

ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или вы-

плату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 

по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Пре-

тензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполно-

моченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу Эмитента (197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролю-

бова, д.16, корп.2, литера А, офис 645.) 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, вы-

платил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевремен-

ную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требо-

вание к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 

дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облига-

циям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполно-

моченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Обли-

гациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в кото-
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рую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пя-

ти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претен-

зию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 

основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эми-

тента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за не-

своевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по вы-

плате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или упол-

номоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе об-

ратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение сро-

ка исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-

нии своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - 

владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответ-

чика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды об-

щей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организа-

ций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из граж-

данских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбит-

ражному 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 дея-

тельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпри-

нимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные пред-

приниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридическо-

го лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - органи-

зации и граждане). 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления та-

кого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 

ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина 

России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по облигациям 2 000 000 000 (Два миллиарда ) рублей и со-

вокупный купонный доход по облигациям, 

определенный в порядке, установленном Ре-

шении о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, за весь период обращения Об-

лигаций 

А) Стоимость чистых активов Эмитента 74 394 633 000 руб. 

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя Отсутствует 

В)Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, когда 

сумма такой банковской гарантии больше 

стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц) 

Отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком: 

Отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 

муниципальной гарантии по облигациям 

Отсутствует 
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По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 03, включаяпроценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответствен-

но,приобретение Облигаций серии 03 не относится к инвестициям повышенного риска. 

 

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 74 394 633 000 руб. 

 

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательствпо 

Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 03, по мнениюЭмитента, не 

относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются опционами 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

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

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не преду-

смотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Феде-

рации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер 

доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на 

приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсут-

ствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облига-

ции на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций вы-

пуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 20.03.2007 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период 

Наименьшая цена, 

руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

I кв. 2007* - - - 

II кв. 2007* 100 100,55 100,45 

III кв. 2007* 97,76 101,12 98,69 

IV кв. 2007* 98 100,15 98,98 

I кв. 2008* 91,3 100,15 98,01 

II кв. 2008* 91,2 100 97,9 

III кв. 2008* 92 98 80,18 

IV кв. 2008* 54,6 100,6 79,48 

I кв. 2009* 75 91,75 91 

II кв. 2009* 92 99 94,91 

III кв. 2009* 94,7 98,65 98,39 

IV кв. 2009* 98 99,9 99,89 
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I кв. 2010* 99,51 107.3 101,08 

II кв. 2010* 99 102,4 101,76 

III кв. 2010* 100,16 103 101,54 

IV кв. 2010* 99 103 101,76 

I кв. 2011** 99,02 102,05 101,99 

II кв. 2011** 100,07 102,45 101,94 
*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитана в 

соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н.** 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 02 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные докумен-

тарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 

погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 07.07.2009 

 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период Наименьшая цена, руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

III кв. 2009* 100,6 107,3 106,29 

IV кв. 2009* 106,24 109,75 109,54 

I кв. 2010* 109 111,4 111,18 

II кв. 2010* 104,5 111,45 109,52 

III кв. 2010* 107,81 111,5 107,94 

IV кв. 2010* 104,2 107,9 105,53 

I кв. 2011** 102,95 105,45 103 

II кв. 2011** 100,3 103 100,35 
*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитана в 

соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н.** 

 

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 

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
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размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 
Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к 

торгам в процессе обращения. 

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты  погашения Облигаций. 
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Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 

на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указы-

ваемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Ценные бумаги являются облигациями, доля участия акционеров в уставном капитале не из-

менится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Виды расходов 
В денежном выражении, 

без НДС 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг 

по номинальной стои-

мости 

Общий размер расходов Эмитента, свя-

занных с эмиссией ценных бумаг не более 17 513 000 0,88% 

Сумма уплаченной государственной по-

шлины, взимаемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 

бумаг  не более 220 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, принимаю-

щих (принимавших) участие в подготовке 

и проведении эмиссии ценных бумаг, а 

также лиц, оказывающих эмитенту услуги 

по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг  не более 16 000 000 0,80% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, оказываю-

щих услуги, связанные с поддержанием 

цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение опреде-

ленного срока после завершения их раз-

мещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, 0 0,00% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

допуском ценных бумаг эмитента к тор-

гам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением 

ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом цен-

ных бумаг)  не более 408 000 0,02% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

раскрытием информации в ходе эмиссии 

ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением 

эмиссии ценных бумаг  не более 100 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

рекламой размещаемых ценных бумаг, 

проведением исследования рынка (марке-  не более 100 000 0,01% 
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Виды расходов 
В денежном выражении, 

без НДС 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг 

по номинальной стои-

мости 

тинга) ценных бумаг, организацией и про-

ведением встреч с инвесторами, презента-

цией размещаемых ценных бумаг (road-

show) 

Иные расходы эмитента, связанные с 

эмиссией ценных бумаг не более 685 000 0,03% 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмисси-

онных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства под-

лежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возвра-

та владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 

(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об ан-

нулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 

создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Обли-

гаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возвра-

та средств, использованных для приобретения Облигаций,  

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владель-

цам/номинальным держателям Облигаций,  

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулиро-

вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость воз-

вращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная реги-

страция выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинте-

ресованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предо-

ставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведом-

ление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уве-

домление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
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 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бу-

маг недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ве-

дение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующе-

го органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, при-

знанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирова-

ния; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государ-

ственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирова-

ния, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сооб-

щение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Та-

кое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «При-

ложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте ново-

стей и на сайте в сети Эмитента в сети Интернет  www.tgc1.ru. 

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

мацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установ-

лен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информа-

ция о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными зако-

нами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

 Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций 

или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем вла-

дельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полно-

мочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
316 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 

без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 

средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыс-

кании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств вла-

дельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 4-х месяцев.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством 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. 

 

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по воз-

врату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, приме-

нимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 

ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату разме-

щаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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Б. Для Облигаций серии 04 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процент-

ные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием серии 04 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тек-

сту именуются совокупно «Облигации»,  «Облигации выпуска» и отдельности «Облигация» 

или «Облигация выпуска»). 

 

Срок погашения 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей; 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000  000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата вы-

дачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 

сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депози-

тарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций 

не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Про-

спекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удосто-

веряющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приве-

денными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генериру-

ющая компания №1» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим 

централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющи-

мися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих ли-

цензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей 

по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в ви-

де записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 

НРД и депозитариями-депонентами НРД. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитен-

том всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номи-

нальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязатель-

ным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бу-

маг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Фе-

дерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документар-

ную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи 

по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момен-

та перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 

эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осу-

ществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поруче-

нию, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским цен-

ным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 

реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 
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получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистри-

рованному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 

своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- 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 сче-

та депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на цен-

ные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) толь-

ко по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечи-

телей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с данным Положением и иными норматив-

ными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких запи-

сей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действую-

щими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонен-

тов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитар-

ным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депо-

зитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей за-

писи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заин-

тересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссы-

лаясь на иные доказательства. 

 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и пе-

рехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законо-

дательства и/или нормативных документов. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерно-

го общества «Территориальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной сто-

имости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номи-

нальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, преду-

смотренном  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся де-

нежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 
5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облига-

ции. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отче-

та об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их вы-

пуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облига-

ций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 
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Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
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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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 
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Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения  описыва-

ется порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) цен-

ных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседа-

ния) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№1», принятым «27» октября 2011г., Протокол № 6 от  «28» октября 2011 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостояв-

шимся: 

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обраще-

нии) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной  182  (Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей 

формуле: 

C i = Cпост i + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпост i   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершённого фи-

нансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), предше-

ствующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую берётся 5-

ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  

Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в про-

центах к концу предыдущего завершенного финансового года), предшествующего Дате рас-

чёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) рабочий 

день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 
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В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное 

значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершен-

ного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года) не 

определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потребительских цен на 

товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу 

предыдущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное 

значение Индекса потребительских цен будет принято последнее рассчитанное значение Ин-

декса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансово-

го года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принима-

ется значение, равное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе 

данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации по адресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной стати-

стической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и дру-

гих общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера 

процентной ставки по каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по 

каждому купонному периоду  Облигаций не подлежит изменению в случае, если данные Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации (или иного федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических 

и других общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректирова-

ны или уточнены после Даты расчёта размера процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным 

периодам раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о вы-

пуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купон-

ному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; 

о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двадцатый ку-

понный период  - не позднее дня, следующего за Днём расчёта процентной ставки для очеред-

ного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) 

по 20 (Двадцатый) купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 
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Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 

(Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в со-

ответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следую-

щая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода первого 

купона является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пер-

вого купона является 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по перво-

му купону раскрывается в порядке и сроки, 

установленные п. 11 Решения о выпуске цен-

ных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода вто-

рого купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода третье-

го купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

третьего купона яв-

ляется 546-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона является 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода чет-

вертого купона явля-

ется 728-й день с да-

ты начала размеще-

ния Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
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Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода пя-

того купона является 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, вы-

плачиваемого по каждому купону», указанным 

в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестого 

купона является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода ше-

стого купона являет-

ся 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода седьмого 

купона является 1092-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

седьмого купона яв-

ляется 1274-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода восьмого  

купона является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

восьмого купона явля-

ется 1456-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода девятого 

купона является 1456-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятого  купона явля-

ется 1638-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по девятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 
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указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода десятого  

купона является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

сятого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода одинна-

дцатого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

одиннадцатого купо-

на является 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому  купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двена-

дцатого  купона явля-

ется 2002-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода две-

надцатого купона 

является 2184-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода трина-

дцатого купона явля-

ется 2184-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четыр-

надцатого купона яв-

ляется 2366-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода че-

тырнадцатого купо-

на является 2548-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по четырнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в со-
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ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятна-

дцатого купона явля-

ется 2548-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пят-

надцатого купона 

является 2730-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестна-

дцатого купона явля-

ется 2730-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

шестнадцатого ку-

пона является 2912-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода семна-

дцатого купона явля-

ется 2912-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода сем-

надцатого купона 

является 3094-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода восемна-

дцатого купона явля-

ется 3094-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода во-

семнадцатого купона 

является 3276-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода девятна-

дцатого  купона явля-

ется 3276-й день с 

даты начала разме-

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятнадцатого  купо-

на является 3458-й 

день с даты начала 

Процентная ставка по девятнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 
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щения Облигаций. размещения Облига-

ций. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двадца-

тому купона является 

3548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода два-

дцатого купона явля-

ется 3640-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

порядок и срок погашения облигаций 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - 

«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для вы-

платы погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
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Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющие-

ся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 13-00 (московского времени) 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номиналь-

ного держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Обли-

гаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, под-

разумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Пе-

речень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, кото-

рый предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) ра-

бочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем по-

лучать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям, а именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (рези-

дент, 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 погаше-

ния по Облигациям. 

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 держате-

лей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физиче-

ских лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
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Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы по-

гашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигаци-

ям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывает-

ся: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но 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 Облига-

ций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитен-

та считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получе-

ние сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу вла-

дельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сторо-

ны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбив-

ки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
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денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облига-

ций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеука-

занного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо вла-

дельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, мо-

жет, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД по-

лучать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 

держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов 

по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-го рабочего дня до Даты ку-

понной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразуме-

вается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Об-

лигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  
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Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала разме-

щения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стои-

мости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинально-

го держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позднее чем до 13-00 (московского 

времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облига-

ций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облига-

циям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Обли-

гаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 

купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного 

дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-

лигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 

а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сум-

мы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без по-

стоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относитель-

но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся вла-

дельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать сум-

мы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юри-

дических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, вклю-

ченной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны пере-

дать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ста-

вок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 

держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный дого-

вор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государ-

ства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставля-

ется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представитель-

ства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предше-

ствующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному предста-

вительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налого-

обложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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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 соот-

ветствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произволь-

ной 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевре-

менно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту 

и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредостав-

лением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требо-

вания.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Обли-

гации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

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

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленно-

го Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходи-

мые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облига-

циям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 

владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющие-

ся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облига-

ций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и вла-

дельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмисси-

онный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 
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Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-
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ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимо-

сти Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассмат-

ривает доходы от основной хозяйственной  деятельности. 

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: 

Эмитент предполагает, что результаты хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего пери-

ода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

 

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 вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Да-

та составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
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предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпус-

ка (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты купонного дохода»).  

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохо-

да, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты состав-

ления списка владельцев Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными 

с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 

получателя платежа.  

 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  

информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполне-

ние таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обяза-

тельств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-

го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ре-

гистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Об-

лигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-

гаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода. 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отноше-

нии всех Облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможно-

стью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнитель-

ным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  состав-

ляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этомвыплачивает-

ся накопленный купонный доход,за соответствующий купонный период. 

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций 

накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято 

решение о досрочном погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  
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С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или вы-

ходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выход-

ной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

 

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно пога-

шены по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ре-

гистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Об-

лигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-

гаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода 

 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода 

(4≤j<20), определенного  в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут погашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитен-

та: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполно-

моченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) 

- даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном пога-

шении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

http://www.vesta-a.ru/
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- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными сред-

ствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облига-

ций.  

 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном 

погашении Облигаций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, 

информация о котором  содержится в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предше-

ствующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмот-

рению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномо-

чить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Об-

лигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 

суммы выплат по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами полу-

чать суммы выплат по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут московского време-

ни 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразу-

мевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 

суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по 

Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы 

выплат по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сум-

мы выплат по Облигациям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  

лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 



 

 

 

 
347 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы выплат по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (рези-

дент, 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 выплат 

по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель 

обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридиче-

ских лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, незави-

симо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до 

даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно фи-

зических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владель-

цами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депо-

ненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для примене-

ния соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 

по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запро-

сить необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный до-

говор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), кото-

рое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного госу-

дарства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык
1
; 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представи-

тельства 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 нало-

гообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эми-

тенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтвер-

ждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного гос-

ударства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избе-

жании 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 предоста-

вить Эмитенту, 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 вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных 

им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номи-

нальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информа-

ция, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления купонного дохода 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 

и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

                                                                                                                                                       
ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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 Облигаций, предоставлен-

ного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выпла-

те каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Обли-

гаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент пере-

числяет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выход-

ной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выпла-

та надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владе-

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

сации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, 

Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмот-

рению Эмитента, и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Обли-

гаций со счета депо депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссион-

ного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, 

определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует ин-

формацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-

- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутству-

ют. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотре-

на. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не преду-

смотрена. 

http://www.vesta-a.ru/
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д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по 

усмотрению Эмитента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции 

которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, ука-

занным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Ре-

шением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предва-

рительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банков-

ского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, догово-

ром, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 

сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в 

том числе досрочном погашении,  путем размещения указанной информации на официальном 

WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подле-

жит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 

себя обязательств по Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 

владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный до-

http://www.ndc.ru/
http://www.ndc.ru/
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ход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Об-

лигациямнасрок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязатель-

ства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок 

более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоя-

щем пункте сроков составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владель-

цы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 

ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или вы-

плату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 

по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Пре-

тензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполно-

моченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу Эмитента (197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролю-

бова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) 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, вы-

платил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевремен-

ную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требо-

вание к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 

дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облига-

циям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполно-

моченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Обли-

гациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в кото-

рую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пя-

ти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претен-

зию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 

основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эми-

тента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  
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В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за не-

своевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по вы-

плате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или упол-

номоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе об-

ратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение сро-

ка исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-

нии своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - 

владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответ-

чика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды об-

щей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организа-

ций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из граж-

данских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбит-

ражному 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 дея-

тельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпри-

нимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные пред-

приниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридическо-

го лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - органи-

зации и граждане). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления та-

кого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

 

http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
353 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 

ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина 

России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по облигациям 2 000 000 000 (Два миллиарда ) рублей и со-

вокупный купонный доход по облигациям, 

определенный в порядке, установленном Ре-

шении о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, за весь период обращения Об-

лигаций 

А) Стоимость чистых активов Эмитента 74 394 633 000 руб. 

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя Отсутствует 

В)Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, когда 

сумма такой банковской гарантии больше 

стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц) 

Отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком: 

Отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 

муниципальной гарантии по облигациям 

Отсутствует 

 

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 04, включаяпроценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответствен-

но,приобретение Облигаций серии 04 не относится к инвестициям повышенного риска. 

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 74 394 633 000  руб. 

 

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательствпо 

Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 04, по мнению Эмитента, не 

относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются опционами 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не преду-

смотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Феде-

рации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер 

доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на 

приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг. 
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В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсут-

ствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облига-

ции на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций вы-

пуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 20.03.2007 

 

 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период Наименьшая цена, руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

I кв. 2007* - - - 

II кв. 2007* 100 100,55 100,45 

III кв. 2007* 97,76 101,12 98,69 

IV кв. 2007* 98 100,15 98,98 

I кв. 2008* 91,3 100,15 98,01 

II кв. 2008* 91,2 100 97,9 

III кв. 2008* 92 98 80,18 

IV кв. 2008* 54,6 100,6 79,48 

I кв. 2009* 75 91,75 91 

II кв. 2009* 92 99 94,91 

III кв. 2009* 94,7 98,65 98,39 

IV кв. 2009* 98 99,9 99,89 

I кв. 2010* 99,51 107.3 101,08 

II кв. 2010* 99 102,4 101,76 

III кв. 2010* 100,16 103 101,54 

IV кв. 2010* 99 103 101,76 

I кв. 2011** 99,02 102,05 101,99 

II кв. 2011** 100,07 102,45 101,94 

*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и опреде-

ленная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Поста-

новлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Феде-

рации 23.01.2004, регистрационный N 5480) 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчи-

тана в соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 02 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные докумен-

тарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 

погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 07.07.2009 

 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период Наименьшая цена, руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

III кв. 2009* 100,6 107,3 106,29 

IV кв. 2009* 106,24 109,75 109,54 

I кв. 2010* 109 111,4 111,18 

II кв. 2010* 104,5 111,45 109,52 

III кв. 2010* 107,81 111,5 107,94 

IV кв. 2010* 104,2 107,9 105,53 

I кв. 2011** 102,95 105,45 103 

II кв. 2011** 100,3 103 100,35 

*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и опреде-

ленная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Поста-

новлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Феде-

рации 23.01.2004, регистрационный N 5480) 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчи-

тана в соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н. 

 

 

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 

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
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Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к 

торгам в процессе обращения. 

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты  погашения Облигаций. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 

на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указы-

ваемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги являются облигациями, доля участия акционеров в уставном капитале не из-

менится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
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Виды расходов В денежном выражении, без НДС 

В процентах от 

объема эмиссии 

ценных бумаг по 

номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов Эмитента, свя-

занных с эмиссией ценных бумаг не более 17 513 000 0,88% 

Сумма уплаченной государственной по-

шлины, взимаемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 

бумаг  не более 220 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, принимаю-

щих (принимавших) участие в подготовке 

и проведении эмиссии ценных бумаг, а 

также лиц, оказывающих эмитенту услуги 

по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг  не более 16 000 000 0,80% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, оказываю-

щих услуги, связанные с поддержанием 

цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение опреде-

ленного срока после завершения их раз-

мещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, 0 0,00% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

допуском ценных бумаг эмитента к тор-

гам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением 

ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом цен-

ных бумаг)  не более 408 000 0,02% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

раскрытием информации в ходе эмиссии 

ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением 

эмиссии ценных бумаг  не более 100 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

рекламой размещаемых ценных бумаг, 

проведением исследования рынка (марке-

тинга) ценных бумаг, организацией и про-

ведением встреч с инвесторами, презента-

цией размещаемых ценных бумаг (road-

show)  не более 100 000 0,01% 

Иные расходы эмитента, связанные с 

эмиссией ценных бумаг не более 685 000 0,03% 

 

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмисси-

онных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства под-

лежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возвра-

та владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 

(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об ан-

нулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 

создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Обли-

гаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возвра-

та средств, использованных для приобретения Облигаций,  

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владель-

цам/номинальным держателям Облигаций,  

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулиро-

вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость воз-

вращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная реги-

страция выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинте-

ресованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предо-

ставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведом-

ление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уве-

домление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бу-

маг недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ве-

дение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующе-

го органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, при-

знанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
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 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирова-

ния; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государ-

ственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирова-

ния, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сооб-

щение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Та-

кое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «При-

ложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте ново-

стей и на сайте в сети Эмитента в сети Интернет  www.tgc1.ru. 

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

мацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установ-

лен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информа-

ция о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными зако-

нами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

 Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций 

или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем вла-

дельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полно-

мочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 

без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 

средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыс-

кании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств вла-

дельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 4-х месяцев.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций.  

http://www.vesta-a.ru/
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Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством 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. 

 

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по воз-

врату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, приме-

нимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 

ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату разме-

щаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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В. Для Облигаций серии 05 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 05 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процент-

ные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием серии 05 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тек-

сту именуются совокупно «Облигации»,  «Облигации выпуска» и отдельности «Облигация» 

или «Облигация выпуска»). 

 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей; 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000  000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата вы-

дачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 



 

 

 

 
364 

 

 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 

сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депози-

тарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций 

не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Про-

спекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удосто-

веряющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приве-

денными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генериру-

ющая компания №1» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим 

централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющи-

мися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих ли-

цензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей 

по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в ви-

де записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 

НРД и депозитариями-депонентами НРД. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитен-

том всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номи-

нальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо. 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязатель-

ным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бу-

маг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Фе-

дерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документар-

ную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи 

по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момен-

та перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 

эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осу-

ществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поруче-

нию, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским цен-

ным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
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реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 

получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистри-

рованному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 

своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- 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 сче-

та депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на цен-

ные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) толь-

ко по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечи-

телей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с данным Положением и иными норматив-

ными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких запи-

сей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действую-

щими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонен-

тов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитар-

ным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депо-

зитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей за-

писи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заин-

тересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссы-

лаясь на иные доказательства. 

 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и пе-

рехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законо-

дательства и/или нормативных документов. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерно-

го общества «Территориальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной сто-

имости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номи-

нальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, преду-

смотренном  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
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4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся де-

нежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облига-

ции. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отче-

та об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их вы-

пуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облига-

ций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 
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выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
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определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 
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может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения  описыва-

ется порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) цен-

ных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседа-

ния) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№1», принятым «27» октября 2011г., Протокол № 6 от  «28» октября 2011 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостояв-

шимся: 

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обраще-

нии) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной  182  (Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей 

формуле: 

C i = Cпостi + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпостi   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершённого фи-

нансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), предше-

ствующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую берётся 5-

ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  
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Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в про-

центах к концу предыдущего завершенного финансового года), предшествующего Дате рас-

чёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) рабочий 

день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное 

значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершен-

ного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года) не 

определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потребительских цен на 

товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу 

предыдущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное 

значение Индекса потребительских цен будет принято последнее рассчитанное значение Ин-

декса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансово-

го года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принима-

ется значение, равное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе 

данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации по адресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной стати-

стической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и дру-

гих общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера 

процентной ставки по каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по 

каждому купонному периоду  Облигаций не подлежит изменению в случае, если данные Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации (или иного федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических 

и других общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректирова-

ны или уточнены после Даты расчёта размера процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным 

периодам раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о вы-

пуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купон-

ному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; 

о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двадцатый ку-

понный период  - не позднее дня, следующего за Днём расчёта процентной ставки для очеред-

ного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) 

по 20 (Двадцатый) купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 
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Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 

(Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в со-

ответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следую-

щая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода первого 

купона является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пер-

вого купона является 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по перво-

му купону раскрывается в порядке и сроки, 

установленные п. 11 Решения о выпуске цен-

ных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода вто-

рого купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода третье-

го купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

третьего купона яв-

ляется 546-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона является 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода чет-

вертого купона явля-

ется 728-й день с да-

ты начала размеще-

ния Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 
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четвертому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода пя-

того купона является 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, вы-

плачиваемого по каждому купону», указанным 

в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестого 

купона является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода ше-

стого купона являет-

ся 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода седьмого 

купона является 1092-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

седьмого купона яв-

ляется 1274-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода восьмого  

купона является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

восьмого купона явля-

ется 1456-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода девятого 

купона является 1456-

й день с даты начала 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятого  купона явля-

ется 1638-й день с 

Процентная ставка по девятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 
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размещения Облига-

ций. 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода десятого  

купона является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

сятого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода одинна-

дцатого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

одиннадцатого купо-

на является 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому  купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двена-

дцатого  купона явля-

ется 2002-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода две-

надцатого купона 

является 2184-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода трина-

дцатого купона явля-

ется 2184-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четыр-

Датой окончания ку-

понного периода че-

Процентная ставка по четырнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-
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надцатого купона яв-

ляется 2366-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

тырнадцатого купо-

на является 2548-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятна-

дцатого купона явля-

ется 2548-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пят-

надцатого купона 

является 2730-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестна-

дцатого купона явля-

ется 2730-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

шестнадцатого ку-

пона является 2912-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода семна-

дцатого купона явля-

ется 2912-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода сем-

надцатого купона 

является 3094-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода восемна-

дцатого купона явля-

ется 3094-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода во-

семнадцатого купона 

является 3276-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  



 

 

 

 
377 

Датой начала купон-

ного периода девятна-

дцатого  купона явля-

ется 3276-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятнадцатого  купо-

на является 3458-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по девятнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двадца-

тому купона является 

3548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода два-

дцатого купона явля-

ется 3640-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

порядок и срок погашения облигаций 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - 

«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для вы-

платы погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  



 

 

 

 
378 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющие-

ся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 13-00 (московского времени) 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номиналь-

ного держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Обли-

гаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, под-

разумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Пе-

речень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, кото-

рый предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) ра-

бочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем по-

лучать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям, а именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (рези-

дент, 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 погаше-

ния по Облигациям. 
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При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физиче-

ских лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы по-

гашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигаци-

ям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывает-

ся: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но 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 Облига-

ций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитен-

та считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получе-

ние сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу вла-

дельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сторо-

ны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбив-

ки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облига-

ций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеука-

занного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо вла-

дельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, мо-

жет, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД по-

лучать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 

держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов 

по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-го рабочего дня до Даты ку-

понной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразуме-

вается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Об-

лигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения 
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Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала разме-

щения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стои-

мости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
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НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинально-

го держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позднее чем до 13-00 (московского 

времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облига-

ций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облига-

циям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Обли-

гаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 

купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного 

дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-

лигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 

а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сум-

мы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без по-

стоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относитель-
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но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся вла-

дельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать сум-

мы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юри-

дических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, вклю-

ченной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны пере-

дать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ста-

вок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 

держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный дого-

вор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государ-

ства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставля-

ется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представитель-

ства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предше-

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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ствующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному предста-

вительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налого-

обложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 

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 соот-

ветствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произволь-

ной 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевре-

менно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту 

и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредостав-

лением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требо-

вания.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Обли-

гации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

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

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленно-

го Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходи-

мые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облига-

циям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 

владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющие-

ся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облига-

ций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и вла-
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дельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмисси-

онный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 

Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 
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порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-
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ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
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и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимо-

сти Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассмат-

ривает доходы от основной хозяйственной  деятельности. 

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: 

Эмитент предполагает, что результаты хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего пери-

ода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

 

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 вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 



 

 

 

 
390 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Да-

та составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпус-

ка (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты купонного дохода»).  

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохо-

да, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты состав-

ления списка владельцев Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными 

с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 

получателя платежа.  

 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  

информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполне-

ние таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обяза-

тельств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-

го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ре-

гистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Об-

лигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-

гаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода. 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отноше-

нии всех Облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможно-

стью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнитель-

ным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  состав-

ляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачива-

ется накопленный купонный доход, за соответствующий купонный период. 
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В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций 

накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято 

решение о досрочном погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или вы-

ходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выход-

ной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

 

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно пога-

шены по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ре-

гистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Об-

лигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-

гаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода 

(4≤j<20), определенного  в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут погашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитен-

та: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполно-

моченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) 

- даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте 
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«Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном пога-

шении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными сред-

ствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облига-

ций.  

 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном 

погашении Облигаций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, 

информация о котором  содержится в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предше-

ствующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмот-

рению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномо-

чить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Об-

лигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 

суммы выплат по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами полу-

чать суммы выплат по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут московского време-

ни 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразу-

мевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 

суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по 

Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

http://www.vesta-a.ru/
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а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы 

выплат по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сум-

мы выплат по Облигациям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  

лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям, 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 выплат по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (рези-

дент, 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 выплат 

по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель 

обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридиче-

ских лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, незави-

симо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до 

даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно фи-

зических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владель-

цами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депо-

ненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для примене-

ния соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 

по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запро-

сить необходимые документы у владельца Облигаций): 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный до-

говор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), кото-

рое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного госу-

дарства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представи-

тельства 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 нало-

гообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эми-

тенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтвер-

ждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного гос-

ударства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избе-

жании 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 предоста-

вить Эмитенту, 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 вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных 

им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номи-

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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нальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информа-

ция, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления купонного дохода 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 

и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставлен-

ного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выпла-

те каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Обли-

гаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент пере-

числяет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выход-

ной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выпла-

та надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владе-

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

сации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, 

Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмот-

рению Эмитента, и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Обли-

гаций со счета депо депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссион-

ного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, 

определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует ин-

формацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-

- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют. 

http://www.vesta-a.ru/
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Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотре-

на. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не преду-

смотрена. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по 

усмотрению Эмитента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции 

которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, ука-

занным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Ре-

шением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предва-

рительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банков-

ского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, догово-

ром, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 

сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в 

том числе досрочном погашении,  путем размещения указанной информации на официальном 

WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подле-

жит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 

себя обязательств по Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 

http://www.ndc.ru/
http://www.ndc.ru/
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Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 

владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный до-

ход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Об-

лигациямнасрок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязатель-

ства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок 

более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоя-

щем пункте сроков составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владель-

цы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 

ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или вы-

плату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 

по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Пре-

тензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполно-

моченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу Эмитента (197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролю-

бова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) 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, вы-

платил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевремен-

ную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требо-

вание к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 

дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облига-

циям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполно-

моченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Обли-

гациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в кото-

рую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пя-
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ти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претен-

зию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 

основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эми-

тента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за не-

своевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по вы-

плате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или упол-

номоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе об-

ратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение сро-

ка исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-

нии своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - 

владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответ-

чика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды об-

щей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организа-

ций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из граж-

данских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбит-

ражному 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 дея-

тельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпри-

нимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные пред-

приниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридическо-

го лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - органи-

зации и граждане). 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления та-

кого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 

ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина 

России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по облигациям 2 000 000 000 (Два миллиарда ) рублей и сово-

купный купонный доход по облигациям, опре-

деленный в порядке, установленном Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, за весь период обращения Облигаций 

А) Стоимость чистых активов Эмитента 74 394 633 000 руб. 

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя Отсутствует 

В)Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, ко-

гда 

сумма такой банковской гарантии больше 

стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц) 

Отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщи-

ком: 

Отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 

муниципальной гарантии по облигациям 

Отсутствует 

http://www.vesta-a.ru/
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По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 05, включаяпроценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 

приобретение Облигаций серии 05 не относится к инвестициям повышенного риска. 

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 74 394 633 000  руб. 

 

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательствпо 

Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 05, по мнению Эмитента, не 

относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются опционами 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не преду-

смотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Феде-

рации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер 

доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на 

приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсут-

ствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облига-

ции на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций вы-

пуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 20.03.2007 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период 

Наименьшая цена, 

руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

I кв. 2007* - - - 

II кв. 2007* 100 100,55 100,45 

III кв. 2007* 97,76 101,12 98,69 

IV кв. 2007* 98 100,15 98,98 

I кв. 2008* 91,3 100,15 98,01 

II кв. 2008* 91,2 100 97,9 

III кв. 2008* 92 98 80,18 

IV кв. 2008* 54,6 100,6 79,48 

I кв. 2009* 75 91,75 91 

II кв. 2009* 92 99 94,91 

III кв. 2009* 94,7 98,65 98,39 
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IV кв. 2009* 98 99,9 99,89 

I кв. 2010* 99,51 107.3 101,08 

II кв. 2010* 99 102,4 101,76 

III кв. 2010* 100,16 103 101,54 

IV кв. 2010* 99 103 101,76 

I кв. 2011** 99,02 102,05 101,99 

II кв. 2011** 100,07 102,45 101,94 
*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитана в 

соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н.** 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 02 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные докумен-

тарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 

погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 07.07.2009 

 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период Наименьшая цена, руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

III кв. 2009* 100,6 107,3 106,29 

IV кв. 2009* 106,24 109,75 109,54 

I кв. 2010* 109 111,4 111,18 

II кв. 2010* 104,5 111,45 109,52 

III кв. 2010* 107,81 111,5 107,94 

IV кв. 2010* 104,2 107,9 105,53 

I кв. 2011** 102,95 105,45 103 

II кв. 2011** 100,3 103 100,35 
*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитана в 

соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н.** 

 

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  



 

 

 

 
403 

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 

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-
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док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к 

торгам в процессе обращения. 

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты  погашения Облигаций. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 

на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указы-

ваемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги являются облигациями, доля участия акционеров в уставном капитале не из-

менится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Виды расходов 
В денежном выражении, 

без НДС 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг по 

номинальной стоимости 

Общий размер расходов Эмитента, свя-

занных с эмиссией ценных бумаг не более 17 513 000 0,88% 

Сумма уплаченной государственной по-

шлины, взимаемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 

бумаг  не более 220 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, принимаю-

щих (принимавших) участие в подготовке 

и проведении эмиссии ценных бумаг, а 

также лиц, оказывающих эмитенту услуги 

по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг  не более 16 000 000 0,80% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, оказываю-

щих услуги, связанные с поддержанием 

цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение опреде-

ленного срока после завершения их раз-

мещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, 0 0,00% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

допуском ценных бумаг эмитента к тор-

гам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением 

ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом цен-

ных бумаг)  не более 408 000 0,02% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

раскрытием информации в ходе эмиссии 

ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением 

эмиссии ценных бумаг  не более 100 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

рекламой размещаемых ценных бумаг, 

проведением исследования рынка (марке-

тинга) ценных бумаг, организацией и про-

ведением встреч с инвесторами, презента-

цией размещаемых ценных бумаг (road-

show)  не более 100 000 0,01% 

Иные расходы эмитента, связанные с не более 685 000 0,03% 
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Виды расходов 
В денежном выражении, 

без НДС 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг по 

номинальной стоимости 

эмиссией ценных бумаг 

 

 

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмисси-

онных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства под-

лежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возвра-

та владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 

(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об ан-

нулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 

создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Обли-

гаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возвра-

та средств, использованных для приобретения Облигаций,  

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владель-

цам/номинальным держателям Облигаций,  

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулиро-

вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость воз-

вращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная реги-

страция выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинте-

ресованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предо-

ставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведом-

ление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уве-

домление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бу-

маг недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ве-

дение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующе-



 

 

 

 
407 

го органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, при-

знанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирова-

ния; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государ-

ственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирова-

ния, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сооб-

щение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Та-

кое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «При-

ложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте ново-

стей и на сайте в сети Эмитента в сети Интернет  www.tgc1.ru. 

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

мацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установ-

лен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информа-

ция о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными зако-

нами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

 Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций 

или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем вла-

дельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полно-

мочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 

без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 

средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

http://www.vesta-a.ru/
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Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыс-

кании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств вла-

дельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 4-х месяцев.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством 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. 

 

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по воз-

врату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, приме-

нимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 

ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату разме-

щаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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Г. Для Облигаций серии 06 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 06 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процент-

ные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием серии 06 в количестве 2 000 000  (Двух  миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тек-

сту именуются совокупно «Облигации»,  «Облигации выпуска» и отдельности «Облигация» 

или «Облигация выпуска»). 

 

Срок погашения: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка (далее – «Дата начала погашения»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей; 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000  000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата вы-

дачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 

сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депози-

тарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций 

не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Про-

спекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удосто-

веряющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приве-

денными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генериру-

ющая компания №1» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим 

централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 

счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющи-

мися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих ли-

цензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей 

по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в ви-

де записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 

НРД и депозитариями-депонентами НРД. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитен-

том всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номи-

нальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязатель-

ным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бу-

маг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Фе-

дерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документар-

ную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи 

по счету депо приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момен-

та перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 

эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осу-

ществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поруче-

нию, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским цен-

ным бумагам лица, указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 

реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 

получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистри-
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рованному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 

своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- 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 сче-

та депо. 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на цен-

ные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) толь-

ко по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечи-

телей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с данным Положением и иными норматив-

ными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких запи-

сей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действую-

щими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонен-

тов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитар-

ным договором. 

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депо-

зитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей за-

писи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заин-

тересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссы-

лаясь на иные доказательства. 

 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и пе-

рехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законо-

дательства и/или нормативных документов. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерно-

го общества «Территориальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной сто-

имости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номи-

нальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, преду-

смотренном  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся де-

нежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 
5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облига-

ции. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отче-

та об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их вы-

пуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облига-

ций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставляется. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в хо-

де их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондо-

вая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на 

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

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила тор-

гов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установлен-

ном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со сторо-

ны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на пер-

вый купонный период, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-

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

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по пер-

вому купонному периоду в соответствии с Порядком  определения размера процентной став-

ки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о величине процентной 

ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному 

периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене разме-

щения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспек-

та ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организато-

ром.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-

ций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, 

рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной 

ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, 

выставляемых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату оконча-

ния размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему пору-

чение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по от-

ношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регла-

ментов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок пода-

ют адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 

свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организато-

ра. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

чению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обес-

печения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заклю-

чения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

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

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому 

купонному периоду, рассчитанной Эмитентом в соответствии с Порядком  определения 

размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведенным в п. 9.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой Эмитен-

том в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Про-

спекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участни-

ков торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного до-

хода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

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

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные рек-

визиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, кото-

рым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он наме-

ревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием ко-

личества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

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

размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, дей-

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

в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене разме-

щения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намере-

вается продать Облигации, а также количество Облигаций которое он намеревается про-

дать данным приобретателям, и передает данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерева-

ется продать Облигации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным   приобретателям, Организатор заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с ука-

занием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, со-

гласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Пра-

вилами Биржи порядку. 

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

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

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

счет Эмитента. 

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

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Обли-

гаций; 
подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Обли-

гаций; 
консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного зай-

ма; 
оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 
организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с 

инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного 

займа; 
проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобре-

тателей; 
поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о раз-

мере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 
 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
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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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-

смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возмож-

ность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

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

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – де-

понентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-

продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании пору-

чений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сдел-

кам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая органи-

зация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 

НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депо-

зитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счетадепо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) та-

ких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Феде-

рации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направ-

ленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных догово-

ров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». 
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Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения  описыва-

ется порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 

настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) цен-

ных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседа-

ния) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№1»,принятым «27» октября 2011г., Протокол № 6 от  «28» октября 2011 года. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостояв-

шимся: 

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 

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

ретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обраще-

нии) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной  182  (Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей 

формуле: 

C i = Cпостi + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпостi   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершённого фи-

нансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), предше-

ствующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую берётся 5-

ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  

Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в про-

центах к концу предыдущего завершенного финансового года), предшествующего Дате рас-
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чёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) рабочий 

день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное 

значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации на конец последнего завершен-

ного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года) не 

определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потребительских цен на 

товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу 

предыдущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребитель-

ских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной ста-

тистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное 

значение Индекса потребительских цен будет принято последнее рассчитанное значение Ин-

декса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансово-

го года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принима-

ется значение, равное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе 

данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации по адресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной стати-

стической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и дру-

гих общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера 

процентной ставки по каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по 

каждому купонному периоду  Облигаций не подлежит изменению в случае, если данные Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации (или иного федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических 

и других общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректирова-

ны или уточнены после Даты расчёта размера процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным 

периодам раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о вы-

пуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купон-

ному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; 

о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двадцатый ку-

понный период  - не позднее дня, следующего за Днём расчёта процентной ставки для очеред-

ного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) 

по 20 (Двадцатый) купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 
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Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 

(Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в со-

ответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следую-

щая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода первого 

купона является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пер-

вого купона является 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по перво-

му купону раскрывается в порядке и сроки, 

установленные  п. 11 Решения о выпуске цен-

ных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода вто-

рого купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода третье-

го купона является 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

третьего купона яв-

ляется 546-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона является 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода чет-

вертого купона явля-

ется 728-й день с да-

ты начала размеще-

ния Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 
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5. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода пя-

того купона является 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, вы-

плачиваемого по каждому купону», указанным 

в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестого 

купона является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода ше-

стого купона являет-

ся 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода седьмого 

купона является 1092-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

седьмого купона яв-

ляется 1274-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купон-

ного периода восьмого  

купона является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

восьмого купона явля-

ется 1456-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода девятого 

купона является 1456-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятого  купона явля-

ется 1638-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по девятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-
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хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода десятого  

купона является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода де-

сятого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком 

определения размера  процента по каждому 

купонному периоду Облигаций», описанному 

выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому  купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода одинна-

дцатого  купона явля-

ется 1820-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

одиннадцатого купо-

на является 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому  купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двена-

дцатого  купона явля-

ется 2002-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода две-

надцатого купона 

является 2184-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода трина-

дцатого купона явля-

ется 2184-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода четыр-

надцатого купона яв-

ляется 2366-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода че-

тырнадцатого купо-

на является 2548-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

Процентная ставка по четырнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 
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ций. четырнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода пятна-

дцатого купона явля-

ется 2548-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пят-

надцатого купона 

является 2730-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода шестна-

дцатого купона явля-

ется 2730-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода 

шестнадцатого ку-

пона является 2912-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода семна-

дцатого купона явля-

ется 2912-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода сем-

надцатого купона 

является 3094-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону производится в соот-

ветствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода восемна-

дцатого купона явля-

ется 3094-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода во-

семнадцатого купона 

является 3276-й день 

с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купо-

ну рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода девятна-

дцатого  купона явля-

ется 3276-й день с 

Датой окончания ку-

понного периода де-

вятнадцатого  купо-

на является 3458-й 

Процентная ставка по девятнадцатому ку-

пону рассчитывается в соответствии с «По-

рядком определения размера  процента по 

каждому купонному периоду Облигаций», 
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даты начала разме-

щения Облигаций. 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону производится в со-

ответствии с «Порядком определения разме-

ра дохода, выплачиваемого по каждому купо-

ну», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала купон-

ного периода двадца-

тому купона является 

3548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода два-

дцатого купона явля-

ется 3640-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с «Поряд-

ком определения размера  процента по каж-

дому купонному периоду Облигаций», описан-

ному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону производится в соответ-

ствии с «Порядком определения размера до-

хода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

порядок и срок погашения облигаций 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпус-

ка. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет пра-

ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.   

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - 

«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для вы-

платы погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
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Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющие-

ся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 13-00 (московского времени) 3-го 

(третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номиналь-

ного держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Обли-

гаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, под-

разумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 

по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Пе-

речень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, кото-

рый предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) ра-

бочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем по-

лучать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям, а именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (рези-

дент, 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 погаше-

ния по Облигациям. 

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 держате-

лей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физиче-

ских лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
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Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы по-

гашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигаци-

ям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывает-

ся: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но 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 Облига-

ций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитен-

та считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 

просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получе-

ние сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу вла-

дельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сторо-

ны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбив-

ки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
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денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облига-

ций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеука-

занного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо вла-

дельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 

пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, мо-

жет, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД по-

лучать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 

держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов 

по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-го рабочего дня до Даты ку-

понной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразуме-

вается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Об-

лигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  
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Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала разме-

щения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стои-

мости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпада-

ет на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государ-

ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежа-

щей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинально-

го держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 

Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать де-

нежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 

номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 

средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позднее чем до 13-00 (московского 

времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облига-

ций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облига-

циям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Обли-

гаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 

купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного 

дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-

лигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 

а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сум-

мы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без по-

стоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относитель-

но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся вла-

дельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать сум-

мы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юри-

дических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, вклю-

ченной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны пере-

дать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ста-

вок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 

держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный дого-

вор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государ-

ства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставля-

ется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представитель-

ства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предше-

ствующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному предста-

вительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налого-

обложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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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 соот-

ветствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произволь-

ной 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевре-

менно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту 

и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредостав-

лением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требо-

вания.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Обли-

гации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

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

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 

Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключен-

ным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленно-

го Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходи-

мые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облига-

циям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 

владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющие-

ся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облига-

ций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и вла-

дельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмисси-

онный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 
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Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-
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ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций анало-

гичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций ана-

логичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся та-

ковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) 

рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимо-

сти Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассмат-

ривает доходы от основной хозяйственной  деятельности. 

 

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: 

Эмитент предполагает, что результаты хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 

полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего пери-

ода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

 

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 вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Да-

та составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу вла-

дельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
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предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпус-

ка (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты купонного дохода»).  

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохо-

да, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты состав-

ления списка владельцев Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными 

с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 

получателя платежа.  

 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  

информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполне-

ние таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обяза-

тельств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается 

Эмитентом и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-

го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ре-

гистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Об-

лигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-

гаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода. 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отноше-

нии всех Облигаций выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможно-

стью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнитель-

ным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  состав-

ляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачива-

ется накопленный купонный доход, за соответствующий купонный период. 

 В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций 

накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято 

решение о досрочном погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  



 

 

 

 
437 

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или вы-

ходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выход-

ной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

 

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно пога-

шены по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и госу-

дарственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ре-

гистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Об-

лигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Обли-

гаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного 

периода 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода 

(4≤j<20), определенного  в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут погашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитен-

та: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполно-

моченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) календарных дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) 

- даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном пога-

шении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

http://www.vesta-a.ru/
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Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  

стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения. 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными сред-

ствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облига-

ций.  

 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном 

погашении Облигаций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, 

информация о котором  содержится в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предше-

ствующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмот-

рению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномо-

чить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Об-

лигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 

суммы выплат по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами полу-

чать суммы выплат по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут московского време-

ни 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Обли-

гаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Об-

лигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразу-

мевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 

суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по 

Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы 

выплат по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сум-

мы выплат по Облигациям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  

лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы выплат по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (рези-

дент, 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 выплат 

по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель 

обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридиче-

ских лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, незави-

симо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-

нование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до 

даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно фи-

зических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владель-

цами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депо-

ненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для примене-

ния соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 

по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запро-

сить необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местона-

хождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный до-

говор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), кото-

рое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного госу-

дарства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык
1
; 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представитель-

ство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представи-

тельства 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 нало-

гообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эми-

тенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтвер-

ждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного гос-

ударства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избе-

жании 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 предоста-

вить Эмитенту, 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 вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятель-

но отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных 

им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номи-

нальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информа-

ция, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления купонного дохода 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 

и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

                                                                                                                                                       
ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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 Облигаций, предоставлен-

ного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выпла-

те каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Обли-

гаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент пере-

числяет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 

выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей 

Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны 

нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 

между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выход-

ной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выпла-

та надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владе-

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

сации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, 

Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполнен-

ными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 

счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмот-

рению Эмитента, и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Обли-

гаций со счета депо депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссион-

ного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, 

определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует ин-

формацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах 

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соот-

ветствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федера-

ции N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru-

- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутству-

ют. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотре-

на. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не преду-

смотрена. 

http://www.vesta-a.ru/
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д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по 

усмотрению Эмитента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции 

которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, ука-

занным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Ре-

шением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом погашения облигаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предва-

рительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банков-

ского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, догово-

ром, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 

сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в 

том числе досрочном погашении,  путем размещения указанной информации на официальном 

WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 

исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подле-

жит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 

себя обязательств по Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о 

выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 

владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный до-

http://www.ndc.ru/
http://www.ndc.ru/
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ход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Об-

лигациямнасрок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязатель-

ства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок 

более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоя-

щем пункте сроков составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владель-

цы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 

ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или вы-

плату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 

по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Пре-

тензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполно-

моченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу Эмитента (197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролю-

бова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) 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, вы-

платил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевремен-

ную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требо-

вание к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 

дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и 

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облига-

циям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполно-

моченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Обли-

гациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в кото-

рую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пя-

ти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претен-

зию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 

основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эми-

тента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  
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В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за не-

своевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по вы-

плате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или упол-

номоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе об-

ратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение сро-

ка исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-

нии своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - 

владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответ-

чика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды об-

щей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организа-

ций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из граж-

данских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбит-

ражному 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 дея-

тельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпри-

нимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные пред-

приниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридическо-

го лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - органи-

зации и граждане). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления та-

кого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.tgc1.ru- 

не позднее 2 (Двух) дней. 

 

http://www.vesta-a.ru/
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Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 

ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина 

России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма обязательств по облигациям 2 000 000 000 (Два миллиарда ) рублей и со-

вокупный купонный доход по облигациям, 

определенный в порядке, установленном Ре-

шении о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, за весь период обращения Об-

лигаций 

А) Стоимость чистых активов Эмитента 74 394 633 000 руб. 

Размер предоставленного поручительства отсутствует 

Б) Стоимость чистых активов поручителя Отсутствует 

В)Сумма банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, а в случае, когда 

сумма такой банковской гарантии больше 

стоимости чистых активов (размера 

собственных средств) лица (лиц), 

предоставившего банковскую гарантию по 

облигациям, - стоимости чистых активов 

(размера собственных средств) такого лица 

(лиц) 

Отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком: 

Отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 

муниципальной гарантии по облигациям 

Отсутствует 

 

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 06, включаяпроценты, 

не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответствен-

но,приобретение Облигаций серии 06 не относится к инвестициям повышенного риска. 

 

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 74 394 633 000  руб. 

 

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательствпо 

Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 06, по мнению Эмитента, не 

относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются опционами 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги насто-

ящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

 

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

 

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

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-

ный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

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

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округ-

ляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не преду-

смотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Феде-

рации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер 

доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на 

приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
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обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсут-

ствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облига-

ции на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций вы-

пуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 20.03.2007 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период 

Наименьшая цена, 

руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

I кв. 2007* - - - 

II кв. 2007* 100 100,55 100,45 

III кв. 2007* 97,76 101,12 98,69 

IV кв. 2007* 98 100,15 98,98 

I кв. 2008* 91,3 100,15 98,01 

II кв. 2008* 91,2 100 97,9 

III кв. 2008* 92 98 80,18 

IV кв. 2008* 54,6 100,6 79,48 

I кв. 2009* 75 91,75 91 

II кв. 2009* 92 99 94,91 

III кв. 2009* 94,7 98,65 98,39 

IV кв. 2009* 98 99,9 99,89 

I кв. 2010* 99,51 107.3 101,08 

II кв. 2010* 99 102,4 101,76 

III кв. 2010* 100,16 103 101,54 

IV кв. 2010* 99 103 101,76 

I кв. 2011** 99,02 102,05 101,99 

II кв. 2011** 100,07 102,45 101,94 
*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитана в 

соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н.** 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 02 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные докумен-

тарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 

погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата размещения: 07.07.2009 

 

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» 

Период Наименьшая цена, руб. Наибольшая цена, руб. Рыночная цена, руб. 

III кв. 2009* 100,6 107,3 106,29 

IV кв. 2009* 106,24 109,75 109,54 

I кв. 2010* 109 111,4 111,18 

II кв. 2010* 104,5 111,45 109,52 

III кв. 2010* 107,81 111,5 107,94 

IV кв. 2010* 104,2 107,9 105,53 

I кв. 2011** 102,95 105,45 103 

II кв. 2011** 100,3 103 100,35 
*Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.01.2004, регистрационный N 5480 

**Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитана в 

соответствии с Порядком определения  рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации , утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н.** 

 

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 

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бу-

маг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и раз-

мещению Облигаций (далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Лидер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестици-

онная компания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации по рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигацион-

ного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ 

ММВБ», НКО ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента обли-

гаций с инвесторами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе первичного разме-

щения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных 

приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций За-

казчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

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

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (поря-

док определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое ко-

личество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором 

не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в тече-

ние которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги мар-

кет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стаби-

лизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. 
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Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

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

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

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии 

такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в 

течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополни-

тельного количества ценных бумаг: не установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их разме-

щения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых 

восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эми-

тента.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к 

торгам в процессе обращения. 

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты  погашения Облигаций. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 

на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указы-

ваемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги являются облигациями, доля участия акционеров в уставном капитале не из-

менится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Виды расходов 
В денежном выражении, 

без НДС 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг по 

номинальной стоимости 

Общий размер расходов Эмитента, свя- не более 17 513 000 0,88% 
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Виды расходов 
В денежном выражении, 

без НДС 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг по 

номинальной стоимости 

занных с эмиссией ценных бумаг 

Сумма уплаченной государственной по-

шлины, взимаемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 

бумаг  не более 220 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, принимаю-

щих (принимавших) участие в подготовке 

и проведении эмиссии ценных бумаг, а 

также лиц, оказывающих эмитенту услуги 

по размещению и/или организации раз-

мещения ценных бумаг  не более 16 000 000 0,80% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

оплатой услуг консультантов, оказываю-

щих услуги, связанные с поддержанием 

цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение опреде-

ленного срока после завершения их раз-

мещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, 0 0,00% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

допуском ценных бумаг эмитента к тор-

гам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением 

ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом цен-

ных бумаг)  не более 408 000 0,02% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

раскрытием информации в ходе эмиссии 

ценных бумаг, в том числе расходов по 

изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением 

эмиссии ценных бумаг  не более 100 000 0,01% 

Размер расходов эмитента, связанных с 

рекламой размещаемых ценных бумаг, 

проведением исследования рынка (марке-

тинга) ценных бумаг, организацией и про-

ведением встреч с инвесторами, презента-

цией размещаемых ценных бумаг (road-

show)  не более 100 000 0,01% 

Иные расходы эмитента, связанные с 

эмиссией ценных бумаг не более 685 000 0,03% 

 

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмисси-

онных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации 
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В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства под-

лежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возвра-

та владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 

(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об ан-

нулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 

создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Обли-

гаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возвра-

та средств, использованных для приобретения Облигаций,  

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владель-

цам/номинальным держателям Облигаций,  

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулиро-

вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость воз-

вращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная реги-

страция выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинте-

ресованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предо-

ставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведом-

ление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уве-

домление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бу-

маг недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ве-

дение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующе-

го органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, при-

знанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирова-

ния; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государ-

ственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
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 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирова-

ния, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-

лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сооб-

щение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Та-

кое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «При-

ложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте ново-

стей и на сайте в сети Эмитента в сети Интернет  www.tgc1.ru. 

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

мацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установ-

лен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информа-

ция о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными зако-

нами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

 Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций 

или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем вла-

дельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полно-

мочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 

без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 

средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыс-

кании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств вла-

дельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 4-х месяцев.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством 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. 

 

http://www.vesta-a.ru/
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Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по воз-

врату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, приме-

нимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 

ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату разме-

щаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения про-

спекта ценных бумаг, руб.: 38 543 414 165 рублей 71,4 копейки 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указа-

нием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой катего-

рии акций в уставном капитале эмитента 

 

Обыкновенные именные акции 

Общая номинальная стоимость:  38 543 414 165 рублей 71,4 копейки 

Размер доли в уставном капитале эмитента, %:100 

 

Привилегированные именные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0 

Размер доли в уставном капитале эмитента, %:0 

 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обра-

щения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удо-

стоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа), %: 0.164 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эми-

тента данной категории (типа) 

Наименование: «БэнкофНью-Йорк» (The Bank of New York) 

Местонахождения:США, штатНью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уоллстрит, 1 (One Wall street, 

New York, New York 10286, USA) 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитен-

та, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 

Размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездо-

кументарных акций ОАО «ТГК-1» посредством размещения в соответствии с иностранным 

правом ценных бумаг иностранного эмитента (иностранных депозитарных расписок, выпус-

каемых «Бэнк оф Нью-Йорк» как по Правилу С (Regulation S), так и по Правилу 144А (Rule 

144A)), удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «ТГК-1». 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 

категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 

В соответствии с приказом ФСФР России от 15 мая 2008 года №08-1085/пз-и разрешено 

размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездо-

кументарных акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания №1», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03388-D 

от 17.05.2005, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков ценных 

бумаг 1-01-03388-D-010D и 1-01-03388-D-011D от 18.04.2008, в количестве 771 003 182 130 

обыкновенных именных бездокументарных акций. 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента 

(если такое обращение существует): 
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Обращение депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-1», осуществляются на иностранных внебир-

жевых рынках ценных бумаг Евроклир (Euroclear) и Клиастрим (Cleastream). Обращение цен-

ных бумаг может осуществляться посредством заключения договоров между институцио-

нальными инвесторами или при посредничестве иностранных финансовых организаций. 

Иные сведения по усмотрению эмитента: отсутствуют 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фон-

да) эмитента 

2006 год 

Дата изменения размера уставного капитала: 13.12.2006 

Размер уставного капитала до внесения изменений, руб.: 10 000 000 

Структура уставного капитала до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 10 000 000 

Размер доли в уставно капитале, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0 

Размер доли в уставном капитале, %: 0 

Размер уставного капитала после внесения изменений, руб.: 29 022 224 950 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание 

акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента: 26.07.2006 

Номер протокола: Протокол №2 

 

2007 год 

Дата изменения размера уставного капитала: 15.06.2007 

Размер уставного капитала до внесения изменений, руб.: 29 022 224 950 

Структура уставного капитала до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 29 022 224 950 

Размер доли в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в уставном капитале, %: 0 

Размер уставного капитала после внесения изменений, руб.: 29 252 454 644 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание 

акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента: 26.07.2006 

Номер протокола: Протокол №2 

 

Дата изменения размера уставного капитала: 29.12.2007 

Размер уставного капитала до внесения изменений, руб. ): 29 252 454 644 

Структура уставного капитала до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 29 252 454 644 

Размер доли в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 
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Размер доли в уставном капитале, %: 0 

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб.): 38 509 597 502 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание 

акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента: 07.05.2007 

Номер протокола: Протокол №5 

 

2008 год 

Дата изменения размера уставного капитала: 06.10.2008 

Размер уставного капитала до внесения изменений, руб.: 38 509 597 502 

Структура уставного капитала до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 38 509 597 502 

Размер доли в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0 

Размер доли в уставном капитале, %: 0 

Размер уставного капитала после внесения изменений, руб.: 38 543 414 165 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание 

акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента: 12.11.2007 

Номер протокола: Протокол №2 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

В соответствии с п. 10.1. Ст. 10 Устава Эмитента в Обществе создается Резерв-

ный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Обще-

ства формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установ-

ленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой 

прибыли. 

В соответствии с п. 10.2. Ст. 10 Устава Эмитента Резервный фонд предназначен 

для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа ак-

ций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть исполь-

зован для иных целей. 

В соответствии с п. 10.3. Ст. 10 Устава Эмитента Общество вправе образовывать 

иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финан-

совое и социальное   развитие. 

 

 

2006 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда, установленный 

учредительными документами: В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) 

процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 786 000 
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.023 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 6 786 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: в отчетном периоде средства резервного фонда 

не использовались 

 

2007 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда, установленный 

учредительными документами: В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) 

процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 36 694 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.1 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 29 908 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: в отчетном периоде средства резервного фонда 

не использовались 

 

2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда, установленный 

учредительными документами: В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) 

процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 42 899 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.11 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 6 205 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: в отчетном периоде средства резервного фонда 

не использовались 

 

2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда, установленный 

учредительными документами: В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) 

процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 54 465 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.14 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 11 566 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: в отчетном периоде средства резервного фонда 

не использовались 

 

 2010 г. 
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда, установленный 

учредительными документами: В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) 

процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 222 779 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.58 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 168 314 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: в отчетном периоде средства резервного фонда 

не использовались 

 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 14.1 ст. 14 Устава Эмитента высшим органом управления Обще-

ства является Общее собрание акционеров Общества. 
 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 14.12 ст. 14 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание ак-

ционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 17.12 ст. 17 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 

до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 

Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до да-

ты его проведения.  

В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому из 

указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества пе-

чатном издании - в газете «Известия» и (или) «Невское время». 

Кроме того сообщение размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. 

В соответствии с п. 17.13 ст. 17 Устава Эмитента в случае, если повестка дня вне-

очередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Со-

вета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и 

вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты 

его проведения. 
 

В соответствии с п. 17.14 ст. 17 Устава Эмитента после информирования акционе-

ров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом,  повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена. 

В соответствии с п. 17.15 ст. 17 Устава Эмитента Бюллетени для голосования по 

вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каж-

дому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров 
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В соответствии с п. 17.16 ст. 17 Устава Эмитента информация (материалы) по во-

просам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а 

в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего 

собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров 

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса кото-

рых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указан-

ная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 

в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

В соответствии с п. 17.17 ст. 17 Устава Эмитента к информации, подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, от-

носится: 

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заклю-

чение аудитора; 

Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бух-

галтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Обще-

ства; 

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Об-

щества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвину-

тых кандидатов на избрание; 

Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 

Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 

документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов 

Общества; 

Проекты  решений  Общего собрания  акционеров Общества; 

Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных об-

ществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения общего собрания акционеров; 

Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в 

установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы  

внесены в повестку дня Общего собрания акционеров. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собра-

ния (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъяв-

ления) таких требований: 

 

В соответствии с п. 9.1  ст. 9 Устава Эмитента акционеры – владельцы обыкновен-

ных акций Общества имеют право: 

вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента. 

 

В соответствии с п. 14.11  ст. 14 Устава Эмитента Внеочередное Общее собрание 

акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании: 

его собственной инициативы,  

требования Ревизионной комиссии Общества,  

требования  аудитора Общества,  

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-

центов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
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В соответствии с п. 14.12 ст. 14 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание 

акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 14.13 ст. 14 Устава Эмитента при отсутствии кворума для 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное 

Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

В соответствии с п. 17.7 ст. 17 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание ак-

ционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собствен-

ной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а так-

же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества на дату предъявления требования. 

В соответствии с п. 17.8 ст. 17 Устава Эмитента В случае созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета 

директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для из-

брания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количествен-

ный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Обще-

ство не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собра-

ния акционеров. 

В соответствии с п. 17.9 ст. 17 Устава Эмитента требование о проведении внеоче-

редного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную 

статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвиже-

нии кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержаще-

еся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространя-

ются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 17.10 ст. 17 Устава Эмитента в течение пяти дней с даты 

предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акцио-

неров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Обще-

ства должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве. 

В соответствии с п. 17.11 ст. 17 Устава Эмитента решение Совета директоров 

Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение 

об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с 

момента принятия такого решения. 

В соответствии с п. 17.13 ст. 17 Устава Эмитента в случае, если повестка дня вне-

очередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Со-

вета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и 

вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты 

его проведения. 
 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эми-
тента: 
 
 
 Всоответствии с п. 14.3 ст. 14 Устава Эмитента общество обязано ежегодно про-

водить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

В соответствии с п. 14.7 ст. 14 Устава Эмитента при отсутствии кворума для про-

ведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее со-

брание акционеров с той же повесткой дня.  
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В соответствии с п. 14.8 ст. 14 Устава Эмитента повторное Общее собрание акционеров 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупно-
сти не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества 

В соответствии с п. 14.9 ст. 14 Устава Эмитента при проведении повторного Обще-

го собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания ак-

ционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в со-

ответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) 

Общем собрании акционеров. 

В соответствии с п. 14.10 ст. 14 Устава Эмитента проводимые помимо годового 

общие собрания акционеров являются внеочередными. 
В соответствии с п. 14.12 ст. 14 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционе-
ров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 14.13 ст. 14 Устава Эмитента при отсутствии кворума для 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное 

Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высше-

го органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава Эмитента повестка дня Общего собрания 

акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению 

Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 17.2 ст. 17 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в сово-

купности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть канди-

датов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания 

финансового года.       

В соответствии с п. 17.3 ст. 17 Устава Эмитента    предложение о внесении вопро-

сов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кан-

дидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать 

информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах».  

В соответствии с п. 17.4 ст. 17 Устава Эмитента    Совет директоров обязан рас-

смотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в  повестку  дня  го-

дового  Общего собрания или об отказе во включении  в  указанную  повестку не позднее 5 

(Пяти)  дней  после  окончания  срока поступления предложений, установленного настоящим 

Уставом. 

В соответствии с п. 17.5 ст. 17 Устава Эмитента    Мотивированное решение Сове-

та директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня го-

дового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внес-

шим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. 

В соответствии с п. 17.6 ст. 17 Устава Эмитента    помимо вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае 

отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов 

для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в 

повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

В соответствии с п. 17.7 ст. 17 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание ак-

ционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собствен-

ной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а так-

же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества на дату предъявления требования. 
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В соответствии с п. 17.8 ст. 17 Устава Эмитента В случае созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета 

директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для из-

брания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количествен-

ный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Обще-

ство не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собра-

ния акционеров. 

В соответствии с п. 17.9 ст. 17 Устава Эмитента требование о проведении внеоче-

редного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную 

статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвиже-

нии кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержаще-

еся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространя-

ются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 17.10 ст. 17 Устава Эмитента в течение пяти дней с даты 

предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акцио-

неров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Обще-

ства должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве. 

В соответствии с п. 17.11 ст. 17 Устава Эмитента Решение Совета директоров 

Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение 

об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с 

момента принятия такого решения. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, 
а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
 

В соответствии с п. 17.16 ст. 17 Устава Эмитента информация (материалы) по во-

просам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а 

в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего 

собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров 

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса кото-

рых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указан-

ная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 

в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

В соответствии с п. 17.17 ст. 17 Устава Эмитента к информации, подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, от-

носится: 

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заклю-

чение аудитора; 

Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бух-

галтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Обще-

ства; 

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Об-

щества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвину-

тых кандидатов на избрание; 

Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 
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Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 

документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов 

Общества; 

Проекты  решений  Общего собрания  акционеров Общества; 

Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных об-

ществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения общего собрания акционеров; 

Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в 

установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы  

внесены в повестку дня Общего собрания акционеров. 
 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров участников) эмитента) решений, при-
нятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 
 

В соответствии с п. 18.1 ст. 18 Устава Эмитента решения на Общем собрании ак-

ционеров принимаются по принципу  «одна голосующая акция Общества – один голос», за ис-

ключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов 

Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежа-

щих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 

директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полно-

стью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избран-

ными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 

В соответствии с п. 18 2 ст. 18 Устава Эмитента голосование по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров  осуществляется бюллетенями для голосования. 

В соответствии с п. 18. 3 ст. 18 Устава Эмитента результаты голосования по рассматри-

ваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собра-

ния акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров 

Общества. 

В соответствии с п. 18. 4 ст. 18 Устава Эмитента Функции Счетной комиссии на 

Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества). 

В соответствии с п. 18. 5 ст. 18 Устава Эмитента Протокол Общего собрания ак-

ционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней по-

сле закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при про-

ведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух эк-

земплярах.  

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на 

Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.  

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором 

Общества.  

В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава Эмитента к протоколу Общего собрания ак-

ционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собра-

ния и протокол об итогах голосования. 

В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава Эмитента Решения, принятые Общим со-

бранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционе-

ров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней по-

сле составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-

неров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
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В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава Эмитента порядок подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционе-

ров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

 

 

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 процен-

тами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкно-

венных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Место нахождения: 183780 Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта 14 

ИНН: 5190141373 

ОГРН: 1055100064524 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.34 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.03 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хибинская тепловая 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хибинская тепловая компания» 

Место нахождения: 184209 Россия, Мурманская область, г. Апатиты, Ленина 3 оф. 810 

ИНН: 5101360369 

ОГРН: 1075101000215 

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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ладогаин-

вест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладогаинвест» 

Место нахождения: 199664 Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская 

96 корп. А3 

ИНН: 7817316928 

ОГРН: 1097847179847 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Теплосеть Санкт-

Петербурга" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Место нахождения:196211 Россия, г.Санкт-Петербург, Бассейная 73 корп. 2А 

ИНН: 7810577007 

ОГРН: 1107847010941 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 

которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по дан-

ным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки 

 

2006 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

2007 год 

Дата совершения сделки: 28.05.2007 

предмет и иные существенные условия сделки: 

Заключение контракта на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Кас-

када Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»   между    ОАО «Территори-

альная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт» 

Поставщик принимает  на  себя  обязательства по  реконструкции Светогорской ГЭС-11  

и  Лесогорской ГЭС-10, включая обязательства  по проектированию, производству, испы-

таниям на заводе, упаковке и поставке Оборудования, по выполнению работ по демонтажу 

и монтажу, по оказанию услуг по надзору за монтажом, вводу в эксплуатацию смонтиро-

ванного оборудования и обучению персонала Покупателя на Площадке (Светогорская ГЭС-

11 и Лесогорская ГЭС-10). Поставка включает все необходимое и надлежаще функциони-

рующее Оборудование для реконструкции 

Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10. 

Работы и услуги включают в себя работы и   услуги по демонтажу, монтажу и вводу в экс-

плуатацию оборудования, включенного в Поставку, в соответствии с графиком выполне-

ния работ, согласованным с Покупателем. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТГК-1» - (Покупатель); ОАО «Силовые ма-

шины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», сокращенное наименование ОАО «Сило-

вые машины» - (Поставщик).Заинтересованное лицо - ОАО РАО «ЕЭС России» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация или нотариальное удостоверение не требуется 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-

вершения сделки: Цена контракта, включая НДС, составляет 5 464 438 400,00 (Пять милли-

ардов четыреста шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч четы-

реста) рублей. Цена является твердой. Сделка составляет  12,53% от балансовой стоимо-

сти активов Эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств по 

сделке:  до 31.12.2012, срок исполнения обязательств не наступил. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сдел-

ки: просрочка отсутствует 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной. Сделка одобрена ре-

шением общего собрания акционеров , протокол №5 от 07.05.2007 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, дополнитель-

ная информация о сделке приведена в п. 7.6 Проспекта ценных бумаг 

 

 

Дата совершения сделки: 15.08.2007 
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предмет и иные существенные условия сделки: 

договор на строительство на условиях «под ключ» парогазового энергетического блока № 4 

электрической мощностью 450 МВт Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-

ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В целях строительства «под ключ» парогазового энергоблока № 4 электрической мощно-

стью 450 МВт Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»   Подрядчик обя-

зуется по  заданию Заказчика своими силами и/или силами привлеченных им субподрядных 

организаций, выполнить Работы на Объекте в объеме и по стоимости, установленными 

настоящим Договором, путем: 

выполнения Проектной документации, включая выполнение изыскательских работ, поставки 

Оборудования, осуществления Строительно-монтажных работ, выполнения   пуско-

наладочных  работ,   включая   работы   по   шеф-монтажу,  испытаниям  и   пуску   в эксплу-

атацию Объекта, а также оказания услуги по обучению эксплуатационного персонала Заказ-

чика, сдать  результат  Работы  в  обусловленный настоящим  Договором срок,  а  Заказчик  

обязуется  создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ на Объекте, 

принять Работы и оплатить их стоимость в порядке, установленном настоящим Догово-

ром. 

Стороны  и  выгодоприобретатели по  сделке:  ОАО  «ТГК-1»  -  Заказчик;  ОАО  «ВО  «Тех-

нопромэкспорт» - Подрядчик 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-

вершения сделки: 12 898 845 500 рублей, что составляет 27,55% от балансовой стоимости 

активов эмитента по состоянию на 30.06.2007г.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств по 

сделке:  29 месяцев с даты подписания договора. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сдел-

ки: просрочка отсутствует. Штрафные санкции – за нарушение Подрядчиком сроков сдачи 

по Акту завершенного строительством Объекта (каждого из пусковых комплексов), уста-

новленных Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ (по каждому пуско-

вому комплексу), за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может пре-

вышать 3-вымесяцев со дня нарушения Генподрядчиком условий Договора. 

За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по насто-

ящему Договору Генподрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (фт. 395 

ГК РФ) от суммы оплаты, произведенной с нарушением срока, общий срок начисления кото-

рых не может превышать 3-вымесяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной. Сделка одобрена реше-

нием Совета директоров  15.08.2007 протокол №7 от 15.08.2007 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию: отсутствуют 

 

 

Дата совершения сделки: 15.08.2007 

предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение договора на строительство на условиях «под ключ» двух парогазовых энерге-

тических блоков электрической мощностью 180 МВт каждый в рамках реализации проекта 

реконструкции Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 
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По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика: 

разработать техническую документацию и изыскательские работы на строительство 

трех парогазовых энергоблоков Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14); 

построить иждивением Подрядчика два парогазовых энергоблока Первомайской тепло-

электроцентрали (ТЭЦ-14), включая пусконаладочные работы основного и вспомогательного 

оборудования; сдать результат работ в обусловленный настоящим Договором срок, а За-

казчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять 

их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором цену в порядке, предусмот-

ренном настоящим Договором. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ОАО «Компания 

ЭМК-Инжиниринг» - Подрядчик 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-

вершения сделки: 15 197 437 000 рублей, что составляет 32.45% от балансовой стоимости 

активов эмитента по состоянию на 30.06.2007г.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств по 

сделке: не позднее 30.06.2010 года. Обязательства исполнены в полном объеме 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента: просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной. Сделка одобрена реше-

нием Совета директоров  15.08.2007 протокол №7 от 15.08.2007 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию: отсутствуют 

 

 

Дата совершения сделки: 19.09.2007 

предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «Терри-

ториальная генерирующая компания №1» (Генератор), ЗАО «Центр финансовых расчетов» 

(Унифицированная сторона) и НП «Администратор торговой системы оптового рынка 

электроэнергии Единой энергетической системы» (Администратор торговой системы) 

Генератор обязуется предоставлять   на оптовый рынок мощность, производимую на гене-

рирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность ко-

торого указаны в Приложении №1 к протоколу, а Унифицированная сторона обязуется 

оплачивать предоставленную по Договору мощность Администратор торговой системы 

осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Пра-

вилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе   оптового рынка 

Срок  исполнения обязательств по  сделке:  Обязательства Генератора  по  предоставле-

нию мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 

декабря 2021 года 

Стороны    и    выгодоприобретатели    по    сделке:    Генератор    –    Открытое    акцио-

нерное    общество «Территориальная генерирующая компания №1»; Унифицированная сто-

рона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»; Администратор 

торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  

сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-
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вершения сделки: Цену сделки в денежном выражении определить не представляется воз-

можным. Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) 

мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоеди-

нении к торговой системе оптового рынка. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств по 

сделке:  Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по 

Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности. 

Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении дату, 

в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного 

Генератором месяца в пределах такого года. Обязательства Генератора по предоставле-

нию мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 

декабря 2021 года 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сдел-

ки: просрочка отсутствует. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором 

обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать 

вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не  позднее 31 де-

кабря 2021 года Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами 

оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы 

и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостаю-

щей мощности 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной. Сделка одобрена реше-

нием общего собрания акционеров эмитента  19.09.2007 протокол №1 от 19.09.2007 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию: отсутствуют 

 

2008 год  

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

2009 год 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

2010 год  

Датасовершениясделки: 31.12.2010 

предмет и иные существенные условия сделки: 

 приобретение  ОАО  «ТГК-1»  акций  ОАО  «Теплосеть  Санкт-Петербурга»,  размещаемых  

по  закрытой подписке, между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-

ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Приобретатель принять и оплатить обыкновенные имен-

ные акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», размещаемые по подписке, в количестве не 

более 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) штук. 

Цена     размещения     одной     дополнительной     обыкновенной     именной     акции     ОАО     

«Теплосеть Санкт-Петербурга» определяется Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга». 

Сумма сделки определяется общей стоимостью приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновен-

ных именных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и рассчитывается путем умноже-

ния количества приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновенных именных акций ОАО «Тепло-

сеть Санкт-Петербурга» на цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», но не более 25 000 000 000 (двадцати пяти мил-

лиардов) рублей. 

Способ оплаты: оплата производится имуществом, учтенным на балансе Предприятия 

«Тепловая сеть» 
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филиала Невский ОАО «ТГК-1» на дату совершения сделки, по цене, определённой независи-

мым оценщиком. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - Эми-

тент, ОАО «ТГК-1» - Приобретатель 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  

сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-

вершения сделки: не более 25 000 000 000 рублей, что составляет не более 25,26% от балан-

совой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2010г.  

не позднее 15.12.2011, срок исполнения обязательств не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сдел-

ки: не позднее 15.12.2011, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутству-

ет 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной. Сделка одобрена реше-

нием общего собрания акционеров эмитента  28.06.2010  протокол №1 от 30.06.2010 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, дополнитель-

ная информация о сделке приведена в п. 7.6 Проспекта ценных бумаг 

 

 

Датасовершениясделки:24.12.2010 

предмет и иные существенные условия сделки: 

 приобретение  ОАО  «ТГК-1»  акций  ОАО  «Теплосеть  Санкт-Петербурга»,  размещаемых  

по  закрытой подписке, между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-

ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Приобретатель принять и оплатить обыкновенные имен-

ные акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», размещаемые по подписке, в количестве не 

более 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) штук. 

Цена     размещения     одной     дополнительной     обыкновенной     именной     акции     ОАО     

«Теплосеть Санкт-Петербурга» определяется Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга». 

Сумма сделки определяется общей стоимостью приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновен-

ных именных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и рассчитывается путем умноже-

ния количества приобретаемых ОАО «ТГК-1» обыкновенных именных акций ОАО «Тепло-

сеть Санкт-Петербурга» на цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

акции ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», но не более 25 000 000 000 (двадцати пяти мил-

лиардов) рублей. 

Способ оплаты: оплата производится имуществом, учтенным на балансе Предприятия 

«Тепловая сеть» 

филиала Невский ОАО «ТГК-1» на дату совершения сделки, по цене, определённой независи-

мым оценщиком. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - Эми-

тент, ОАО «ТГК-1» - Приобретатель 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  

сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-
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вершения сделки: не более 25 000 000 000 рублей, что составляет не более 25,26% от балан-

совой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2010г.  

не позднее 15.12.2011, срок исполнения обязательств не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сдел-

ки: не позднее 15.12.2011, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутству-

ет 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной. Сделка одобрена реше-

нием общего собрания акционеров эмитента  28.06.2010  протокол №1 от 30.06.2010 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, дополнитель-

ная информация о сделке приведена в п. 7.6 Проспекта ценных бумаг 

 

 

Дата совершения сделки: 24.12.2010 

предмет и иные существенные условия сделки: 

Строительство парогазового энергоблока №2 электрической мощностью 450 МВт Право-

бережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-

ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предмет договора: 

Строительство парогазового энергоблока №2 электрической мощностью 450 МВт Право-

бережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 

Цена договора: 

Общая цена Договора составляет 15 421 356 894,00 руб. (Пятнадцать миллиардов четы-

реста двадцать один миллион триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто четыре 

рубля) с НДС. 

Цена договора представляет собой твердую договорную сумму, не подлежит индексации и 

включает в себя стоимость всех поставок, работ, услуг и расходов Подрядчика, необходи-

мых для осуществления строительства «под ключ» парогазового энергетического блока №2 

электрической мощностью 450 МВт Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО 

«ТГК-1» в соответствии с условиями Договора. 

Прочие условия: 

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантий-

ными удержаниями - 10% от стоимости выполняемых строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ. Гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику единовременным 

платежом в течение 30 дней с даты подписания Акта приемки законченного строитель-

ством Объекта. 

В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате и   возникновения 

у Подрядчика в связи с этим затрат, связанных с заимствованием денежных средств, для 

расчетов с поставщиками оборудования и подрядчиками и предоставлением банковских га-

рантий, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об условиях компенса-

ции Заказчиком таких затрат. 

Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора № 5828 от 27.12.2007 г 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удо-

стоверении сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  

сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате со-

вершения сделки: 15 421 356 894 рублей, что составляет 15,58% от балансовой стоимости 

активов эмитента по состоянию на 30.09.2010г.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств по 

сделке: Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – дата подписания Договора; 

Окончание выполнения работ– 30 июня 2012 года, срок исполнения сделки не наступил 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по ука-

занной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сдел-

ки: просрочка отсутствует 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совер-

шения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной. Сделка одобрена ре-

шением Совета директоров  эмитента  24.12.2010 протокол №15 от 24.12.2010. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваива-

лись, информация не указывается. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные именные 

Номинальная стоимость каждой акции, руб.: 0.01 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются пога-

шенными или аннулированными), шт.:3 854 341 416 571 и 3/7 (Три триллиона восемьсот 

пятьдесят четыре миллиарда триста сорок один миллион четыреста шестнадцать тысяч 

пятьсот семьдесят одна целая и три седьмых) 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистра-

ция отчета об итогах их выпуска), шт.: 0 

Количество объявленных акций, шт.:674 494 100 (Шестьсот семьдесят четыре миллиона че-

тыреста девяносто четыре тысячи сто) 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обяза-

тельств по опционам эмитента, шт.: 0 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  

государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска 

17.05.2005 

Регистрирующий орган 

РО ФСФР России в СЗФО 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

17.05.2005 

Регистрирующий орган 

РО ФСФР России в СЗФО 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава Эмитента. акционеры – владельцы обыкновен-

ных акций Общества имеют право: 

участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Обще-

ства с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Об-

щества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

получать дивиденды, объявленные Обществом; 
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преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнитель-

ных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорцио-

нальном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 

В соответствии с п. 9.2 ст. 9 Устава Эмитента  Акционеры (акционер), владеющие в 

совокупности десятью и более процентами уставного капитала Общества, имеют право 

требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудито-

ром Общества.  

В соответствии с п. 12.1 ст. 12 Устава Эмитента Общество вправе по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам фи-

нансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акци-

ям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти ме-

сяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соот-

ветствующего периода.  

В соответствии с п. 12.2 ст. 12 Устава Эмитента дивиденды выплачиваются из чи-

стой прибыли Общества.  

В соответствии с п. 12.3 ст. 12 Устава Эмитента решение о выплате дивидендов, 

размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается 

Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше реко-

мендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превы-

шать 180 (Сто восемьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

В соответствии с п. 12.4 ст. 12 Устава Эмитента Общество вправе принимать ре-

шение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом 

ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

В соответствии с п. 18.1 ст. 18Устава Эмитента Решения на Общем собрании акци-

онеров принимаются по принципу  «одна голосующая акция Общества – один голос», за ис-

ключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов 

Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежа-

щих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 

директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полно-

стью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избран-

ными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 

 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутству-

ют 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исклю-

чением акций эмитента 

 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Такие ценные бумаги отсутствуют 

 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облига-

ции на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций вы-

пуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР Рос-

сии 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: Облигации представляют собой пря-

мые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Территориальная ге-

нерирующая компания №1» (далее – «Эмитент») Владелец Облигации имеет право на получе-

ние при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облига-

ции. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу-

маг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 

и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 

случаях:  

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих обяза-

тельств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникно-

вения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в со-

ответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в от-

ношении Облигаций выпуска; 

- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или  лю-

бой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по 

полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом  и/или любой 

дочерней компанией Эмитента  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента 

и/или  любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соот-

ветствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа 

без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих вексе-

лей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в 

любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком 

Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствую-

щего обязательства.  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 

и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитан-

ного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  ценных 

бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты 

погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистра-

ции отчета об итогах их выпуска. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, преду-

смотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной от-
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ветственностью «ТГК-1 Финанс» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 

Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

 

Ценные бумаги выпуска размещены 

 

Ценные бумаги являются документарными ценными бумагами с обязательным централизо-

ванным хранением*: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

*до 02.11.2010г.  

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-

ный центр» (далее по тексту настоящего пункта НДЦ* 

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России  

(Далее по тексту настоящего пункта используется терминология, содержащаяся в Решении 

о выпуске облигаций серии 01) 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществля-

ется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными 

средствами в рублях РФ.  Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.  

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения облигаций: 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску об-

лигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бу-

маг. 

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Пла-

тёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 

средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Пла-

тежным агентом. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом упол-

номочены получать суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номиналь-

ного держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае 
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если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которо-

го учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Об-

лигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в 

третий  рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, ко-

торый должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 

для целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 

Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номи-

нальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 

уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Обли-

гациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается  владелец Облига-

ций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предо-

ставляет Эмитенту  и/или  Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Обли-

гациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Обли-

гациям, 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; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

• код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (рези-

дент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридиче-

ских лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, незави-

симо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигаци-

ям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент; 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наиме-
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нование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его нали-

чии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, 

и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет 

банка получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на 

третье лицо. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятель-

но отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информа-

ции, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов 

банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облига-

циям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   информа-

ции в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 

основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 

номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 

иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 

то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-

тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления про-

центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 

Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом.. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 

из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их 

владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со сторо-

ны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбив-

ки по каждому владельцу Облигаций. 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 

это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то вы-

плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабо-

чим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 

Купонный (процентный) период  Размер купонного (процентного) дохода  

Дата начала  Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  

Датой начала купон-

ного периода первого 

Датой окончания первого 

купонного периода явля-

Сумма выплат по первому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К1 = 
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купона выпуска явля-

ется дата начала раз-

мещения Облигаций.  

 

ется дата выплаты этого 

купона, т.е. 182-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

 

C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где, K1 – 

сумма купонной выплаты по 1-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер про-

центной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона выпуска явля-

ется 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Датой окончания второго 

купонного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона, т.е. 364-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К2 = 

C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где, K2 – 

сумма купонной выплаты по 2-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер про-

центной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода третьего 

купона выпуска явля-

ется 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Датой окончания третьего 

купонного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона, т.е. 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К3 = 

C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где, K3 – 

сумма купонной выплаты по 3-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C3 – размер про-

центной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
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установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона выпуска 

является 546-й день с 

даты начала размеще-

ния Облигаций.  

 

Датой окончания четвер-

того купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К4 = 

C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где, K4 – 

сумма купонной выплаты по 4-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C4 – размер про-

центной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона выпуска явля-

ется 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

 

Датой окончания четвер-

того купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 910-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле:  

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где, K5 

– сумма купонной выплаты по 5-му купону в рас-

чете на одну Облигацию, в руб.; C5 – размер про-

центной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода шестого 

купона выпуска явля-

ется 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Датой окончания шестого 

купонного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона, т.е. 1092-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К6 = 

C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где, K6 – 

сумма купонной выплаты по 6-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C6 – размер про-

центной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-
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няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода седьмо-

го купона выпуска 

является 1092-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания седьмо-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1274-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К7 = 

C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  

где, K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купо-

ну в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 – раз-

мер процентной ставки 7-го купона, в процентах 

годовых; Nom – номинальная стоимость одной 

Облигации, руб.; T(6) – дата начала 7-го купонно-

го периода; T(7) – дата окончания 7-го купонного 

периода. Сумма выплаты по купону определяется 

с точностью до одной копейки (округление произ-

водится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под пра-

вилом математического округления следует пони-

мать 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 сле-

дующая цифра равна от 5 до 9).  

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода восьмо-

го купона выпуска 

является 1274-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания восьмо-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1456-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К8 = 

C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где, K8 – 

сумма купонной выплаты по 8-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C8 – размер про-

центной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

руб.; T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точно-

стью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если пер-

вая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9).  

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода девято-

го купона выпуска 

является 1456-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания девято-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1638-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К9 = 

C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где, K9 – 

сумма купонной выплаты по 9-му купону в  

расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер 

процентной ставки 9-го купона, в процентах годо-

вых; Nom – номинальная стоимость одной Обли-

гации, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного пе-

риода; T(9) – дата окончания 9-го купонного пе-

риода. Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление произ-

водится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под пра-

вилом математического округления следует пони-
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мать 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 сле-

дующая цифра равна от 5 до 9).  

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода десятого 

купона выпуска явля-

ется 1638-й день с 

даты начала размеще-

ния Облигаций.  

 

Датой окончания десято-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1820-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К10 = 

C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где, K10 – 

сумма купонной выплаты по 10-му купону в рас-

чете на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер 

процентной ставки 10-го купона, в процентах го-

довых; Nom – номинальная стоимость одной Об-

лигации, руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного 

периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного 

периода. Сумма выплаты по купону определяется 

с точностью до одной копейки (округление произ-

водится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под пра-

вилом математического округления следует пони-

мать 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 сле-

дующая цифра равна от 5 до 9).  

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с поряд-

ком, установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода одинна-

дцатого купона вы-

пуска является 1820-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций.  

 

Датой окончания одинна-

дцатого купонного пери-

ода является дата выпла-

ты этого купона, т.е. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 

на одну Облигацию определяется по формуле: К11 

= C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где, K11 

– сумма купонной выплаты по 11-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 – размер 

процентной ставки 11-го купона, в процентах го-

довых; Nom – номинальная стоимость одной Об-

лигации, руб.; T(10) – дата начала 11-го купонного 

периода; T(11) – дата окончания 11-го купонного 

периода. Сумма выплаты по купону определяется 

с точностью до одной копейки (округление произ-

водится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под пра-

вилом математического округления следует пони-

мать 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 сле-

дующая цифра равна от 5 до 9).  

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с поряд-

ком, установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода двена-

дцатого купона вы-

пуска является 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций.  

 

Датой окончания двена-

дцатого купонного пери-

ода является дата выпла-

ты этого купона, т.е. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете 

на одну Облигацию определяется по формуле: К12 

= C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где, K12 

– сумма купонной выплаты по 12-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 – размер 

процентной ставки 12-го купона, в процентах го-

довых; Nom – номинальная стоимость одной Об-

лигации, руб.; T(11) – дата начала 12-го купонного 

периода; T(12) – дата окончания 12-го купонного 

периода. Сумма выплаты по купону определяется 

с точностью до одной копейки (округление произ-
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водится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под пра-

вилом математического округления следует пони-

мать 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 сле-

дующая цифра равна от 5 до 9).  

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с поряд-

ком, установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода трина-

дцатого купона вы-

пуска является 2184-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций.  

 

Датой окончания трина-

дцатого купонного пери-

ода является дата выпла-

ты этого купона, т.е. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете 

на одну Облигацию определяется по формуле: К13 

= C13* Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где, K13 

– сумма купонной выплаты по 13-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; C13 – размер 

процентной ставки 13-го купона, в процентах го-

довых; Nom – номинальная стоимость одной Об-

лигации, руб.; T(12) – дата начала 13-го купонного 

периода; T(13) – дата окончания 13-го купонного 

периода. Сумма выплаты по купону определяется 

с точностью до одной копейки (округление произ-

водится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа. При этом под пра-

вилом математического округления следует пони-

мать 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 сле-

дующая цифра равна от 5 до 9).  

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с поряд-

ком, установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода четыр-

надцатого купона вы-

пуска является 2366-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций.  

 

Датой окончания четыр-

надцатого купонного пе-

риода является дата вы-

платы этого купона, т.е. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в рас-

чете на одну Облигацию определяется по форму-

ле: К14 = C14* Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

где, K14 – сумма купонной выплаты по 14-му ку-

пону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C14 – 

размер процентной ставки 14-го купона, в процен-

тах годовых; Nom – номинальная стоимость одной 

Облигации, руб.; T(13) – дата начала 14-го купон-

ного периода; T(14) – дата окончания 14-го ку-

понного периода. Сумма выплаты по купону 

определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математи-

ческого округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округле-

ния следует понимать метод округления, при ко-

тором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже -
ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облига-
ций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покуп-
ку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи 
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заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эми-
тентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения 
сделок. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

i Цена покупки; 

ii Количество Облигаций; 
iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

на ФБ ММВБ. 

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

Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 

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

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.В качестве количества Обли-

гаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по пер-

вому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной став-

ки по первому купону. 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та вели-
чина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциаль-

ный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина при-
емлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до од-
ной сотой процента. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осу-
ществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования инфор-

мационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эми-
тент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андер-
райтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

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

указанном в Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:  

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может при-

нять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти) рабо-

чих дней j-го купонного периода (j=2-13). В случае если такое решение принято Эмитентом, 

процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или ра-

вен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информа-

ция, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 

равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода 

(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 

доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сро-

ки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего 

решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети "Интернет" (www.tgc1.ru) - не позднее 3 дней; 

http://www.tgc1.ru/
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- в газете «Невское время»- не позднее 5 дней; 

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 
 

Одновременно, данное сообщение публикуется не позднее, чем в 1 (первый) рабочий день до 
даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение не принято Эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процент-

ной ставке по первому купону. 

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом 
в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем 
за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-D-го купона. Эмитент имеет право определить 

в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом к - номер последнего из определяемых купонов). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций 
в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) 
рабочих дней к-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 

одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также 
порядковый номер купонного периода (к), в котором будет происходить приобретение 
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в 
порядке, указанном в Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего разде-

ла Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том чис-

ле об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-

го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и после-

дующим купонам) 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплатыдохода по 

каждому купону 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

владельцев 

облигаций для выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата начала              Дата окончания 

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия кон-

курса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по пер-

вому купону выплачива-

ется в 182-й день со дня 

начала размещения Об-

лигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на ко-

нец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 
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даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом. 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ упол-

номочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиен-

тами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий 

рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который 

должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держате-

лей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты 

выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 

 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 

после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным полу-

чать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца 

на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномо-

чен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы 

дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается 

Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предо-

ставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Об-

лигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Обли-

гаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохо-

дапо Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, аимен-

но: 

- 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (рези-

дент,нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоян-

ногопредставительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 

дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Рос-

сийской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номиналь-

ный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование ор-
гана, выдавшего документ; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 

средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания 

соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента, если Эми-

тент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отсле-

живают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для 

исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, 

уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевре-

менного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств произво-

дится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Обли-

гаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям 

производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполнен-

ными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 

номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная инфор-

мация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежно-

му агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рас-

сматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, вклю-

ченных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в пере-

чень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны не-

скольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, 

будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 

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

ции не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую за-

держку в платеже. 

 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приве-

денным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по вто-

рому купону выплачивает-

ся в 364-й день со дня 

начала размещения Обли-

гаций выпуска. 

Выплата дохода по Об-

лигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, предшеству-

ющего третьему рабо-

чему дню до даты вы-

платы дохода по Обли-
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гациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с порядком, приве-

денным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по тре-

тьему купону выплачи-

вается в 546-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на ко-

нец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, при-

веденным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четвертого ку-

пона выпуска является 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по чет-

вертому купону выпла-

чивается в 728-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на ко-

нец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, приве-

денным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по пя-

тому купону выплачива-

ется в 910-й день со дня 

начала размещения Об-

лигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, приве-

денным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по ше-

стому купону выплачи-

вается в 1092-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на ко-

нец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 
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третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С7 - определяется в соответствии с порядком, при-

веденным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по 

седьмому купону выпла-

чивается в 1274-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С8 - определяется в соответствии с порядком, при-

веденным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по 

восьмому купону выпла-

чивается в 1456-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С9 - определяется в соответствии с порядком, приве-

денным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по де-

вятому купону выплачи-

вается в 1638-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С10 - определяется в соответствии с порядком, при-

веденным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по де-

сятому купону выплачи-

вается в 1820-й день со 

дня начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону - С11 - определяется в соответствии с поряд-

ком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й 

день со дня начала раз-

мещения Облигаций вы-

пуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону - С12 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

купона выпуска является 

2002-й день с даты нача-

ла размещения Облига-

ций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по две-

надцатому купону вы-

плачивается в 2184-й 

день со дня начала раз-

мещения Облигаций вы-

пуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного до-

хода по первому купону. 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону - С13 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона выпуска является 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по три-

надцатому купону вы-

плачивается в 2366-й 

день со дня начала раз-

мещения Облигаций вы-

пуска. 

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного до-

хода по первому купону. 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону - С14 - определяется в соответствии с поряд-

ком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 2366-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона. 

Купонный доход по че-

тырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й 

день со дня начала раз-

мещения Облигаций вы-

Выплата дохода по Обли-

гациям производится в 

пользу владельцев Обли-

гаций, являющихся тако-

выми по состоянию на 
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пуска. конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

 

 

Информация о выплате купонного дохода по  Облигациям серии 01 

 

Номер 

купонного 

периода 

Дата выпла-

ты купона 

Ставка 

купона, 

% 

Размер выплаты 

на одну Обли-

гацию серии 01,  

руб. 

Размер выплаты по 

окончанию купон-

ного периода для 

Облигаций серии 

01, руб. 

Информация об испол-

нении обязательств 

1 18.09.2007 7,75 38,64 154 560 000 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

2 18.03.2008 7,75 38,64 57 886 738,56 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме, 

3 16.09.2008 7,75 38,64 44 184 955,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме, 

4 17.03.2009 7,75 38,64 44 184 955,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

5 15.09.2009 7,75 38,64 44 184 955,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

6 16.03.2010 7,75 38,64 44 184 995,92 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

7 14.09.2010 8,5 42,38 48 461 657,14 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

8 15.03.2011 8,5 42,38 48 461 657,14 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

9 13.09.2011 8,5 42,38 48 461 657,14 Обязательства по выпла-

те купонного дохода 

исполнено в полном 

объеме 

10 13.03.2012 8,5 42,38 48 461 657,14 Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

11 11.09.2012 опреде-

ляет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

12 12.03.2013 опреде- - - Срок исполнения обяза-
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Номер 

купонного 

периода 

Дата выпла-

ты купона 

Ставка 

купона, 

% 

Размер выплаты 

на одну Обли-

гацию серии 01,  

руб. 

Размер выплаты по 

окончанию купон-

ного периода для 

Облигаций серии 

01, руб. 

Информация об испол-

нении обязательств 

ляет 

Эмитент 

тельств не наступил 

13 10.09.2013 опреде-

ляет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

14 11.03.2014 опреде-

ляет 

Эмитент 

- - Срок исполнения обяза-

тельств не наступил 

 

вид предоставленного обеспечения: поручительство 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 02 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные докумен-

тарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 

погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.07.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР Рос-

сии 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. : 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционер-

ного общества «Территориальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Про-

спектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от но-

минальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обя-

зательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по вы-

плате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответству-

ющего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бу-

маг и Проспектом ценных бумаг; 
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2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по вы-

плате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на тер-

ритории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 

бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в от-

ношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эми-

тентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению 

(в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на терри-

тории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эми-

тента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпус-

ка указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 

как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем; 

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котироваль-

ные списки в случае включения Облигаций настоящего выпуска в Котировальный список ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ» «В» . 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 

и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитан-

ного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бу-

маг, на следующий день за датой наступления любого из указанных выше событий.. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установ-

ленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в пункте 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 

пункте 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Офи-

циальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуются Эмитентом в ленте 

новостей не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в 

срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их от-

мены в газете «Невское время». 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее 

по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномо-

чить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского вре-

мени) 4 (Четвертого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Пе-

речне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номи-

нальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 

держатель. 
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В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облига-

циям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразуме-

вается владелец. 

 

Ценные бумаги выпуска размещены 

Ценные бумаги являются документарными ценными бумагами с обязательным централизо-

ванным хранением*: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

*до 02.11.2010г.  

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-

ный центр» (далее по тексту настоящего пункта НДЦ* 

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России  

(Далее по тексту настоящего пункта используется терминология, содержащаяся в Решении 

о выпуске облигаций серии 01) 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска или порядок его определения: 

Датой погашения Облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций. 

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

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

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

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

ции за такую задержку в платеже. 

 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением указывается: 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 

для целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или но-

минальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
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отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предостав-

ляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держа-

телей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного по-

лучать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сум-

мы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы по-

гашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (рези-

дент, 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 погаше-

ния по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, со-

ставленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Обли-

гаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 

и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облига-

ций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая ин-

декс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облига-

циям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

а также, 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облига-

ций, наименование органа, выдавшего документ; 

• ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны свое-

временно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать пол-

ноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с не-

предоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
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НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об ис-

полнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требова-

ния.При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основа-

нии данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в пол-

ном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющи-

еся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для испол-

нения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевре-

менно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рас-

сматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Об-

лигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владель-

цев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент пере-

числяет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной органи-

зации, указанной Платежным агентом. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные сред-

ства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 

по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся вла-

дельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 

владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 

Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивает-

ся также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитен-

том всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платеж-

ный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платеж-

ным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за 

последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо вла-

дельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный (процентный) период  Размер купонного (процентного) дохода  

Дата начала  Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  

Датой начала купон-

ного 

периода первого ку-

пона 

является дата начала 

размещения Облига-

ций.  

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона является 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: К1 = C1 * 

Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где, K1 – сумма 

купонной выплаты по 1-му купону в расчете на од-

ну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной 

ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
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T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – 

дата окончания 1-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона выпуска яв-

ляется 182-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания второго 

купонного периода явля-

ется дата выплаты этого 

купона, т.е. 364-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: К2 = C2 * 

Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где, K2 – сумма 

купонной выплаты по 2-му купону в расчете на од-

ну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной 

ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; T(2) - 

дата окончания 2-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода третье-

го купона выпуска 

является 364-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания третье-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 546-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на од-

ну Облигацию определяется по формуле: К3 = C3 * 

Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где, K3 – сумма 

купонной выплаты по 3-му купону в расчете на од-

ну Облигацию, в руб.; C3 – размер процентной 

ставки 3-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – 

дата окончания 3-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона выпуска 

является 546-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания четвер-

того купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К4 = C4 

* Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где, K4 – сумма 

купонной выплаты по 4-му купону в расчете на од-

ну Облигацию, в руб.; C4 – размер процентной 

ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
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T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – 

дата окончания 4-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона выпуска яв-

ляется 728-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

 

Датой окончания четвер-

того купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 910-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле:  

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где, K5 – 

сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; C5 – размер процентной 

ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – 

дата окончания 5-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода шесто-

го купона выпуска 

является 910-й день с 

даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания шесто-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1092-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на од-

ну Облигацию определяется по формуле: К6 = C6 * 

Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где, K6 – сумма 

купонной выплаты по 6-му купону в расчете на од-

ну Облигацию, в руб.; C6 – размер процентной 

ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; T(6) – 

дата окончания 6-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода седьмо-

го купона выпуска 

является 1092-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания седьмо-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1274-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К7 = C7 

* Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  

где, K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону 

в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 – размер 

процентной ставки 7-го купона, в процентах годо-

вых; Nom – номинальная стоимость одной Облига-
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ции, руб.; T(6) – дата начала 7-го купонного перио-

да; T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с точ-

ностью до одной копейки (округление производит-

ся по правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой уве-

личивается на единицу, в случае, если третий знак 

после запятой меньше 5, второй знак после запятой 

не изменяется). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода вось-

мого купона выпуска 

является 1274-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания вось-

мого купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1456-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К8 = C8 

* Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где, K8 – сумма 

купонной выплаты по 8-му купону в расчете на од-

ну Облигацию, в руб.; C8 – размер процентной 

ставки 8-го купона, в процентах годовых; Nom – 

номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; T(8) – 

дата окончания 8-го купонного периода. Величина 

купонного дохода по каждому купону в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по прави-

лам математического округления, а именно: в слу-

чае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запя-

той меньше 5, второй знак после запятой не изме-

няется). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, уста-

новленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода девято-

го купона выпуска 

является 1456-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания девято-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1638-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: К9 = C9 

* Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где, K9 – сумма 

купонной выплаты по 9-му купону в  

расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер 

процентной ставки 9-го купона, в процентах годо-

вых; Nom – номинальная стоимость одной Облига-

ции, руб.; T(8) – дата начала 9-го купонного перио-

да; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с точ-

ностью до одной копейки (округление производит-

ся по правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой уве-

личивается на единицу, в случае, если третий знак 

после запятой меньше 5, второй знак после запятой 

не изменяется). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в решении о выпуске. 

Датой начала купон-

ного периода десято-

го купона выпуска 

является 1638-й день 

с даты начала разме-

щения Облигаций.  

 

Датой окончания десято-

го купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1820-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на од-

ну Облигацию определяется по формуле: К10 = 

C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где, K10 – 

сумма купонной выплаты по 10-му купону в расче-

те на одну Облигацию, в руб.; C10 – размер про-

центной ставки 10-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
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руб.; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с точ-

ностью до одной копейки (округление производит-

ся по правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой уве-

личивается на единицу, в случае, если третий знак 

после запятой меньше 5, второй знак после запятой 

не изменяется). 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам 

1) Процентная ставка по первому купону Облигаций может определяться путем проведения 

Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций либо определяться уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один 

день до даты начала размещения Облигаций.. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об опреде-

ленной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Реше-

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых но-

мерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по пер-

вому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера 

купонов определены Эмитентом), в письменном виде. 

2) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядко-
вые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной став-

ке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облига-

ций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера ку-
понов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону (i=2,...,10). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) дней j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в реги-

стрирующий орган), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается 

равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требо-

вать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (j), 

в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобре-

тения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в по-

рядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

4) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купон-
ному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государ-

ственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ((i+1),..,10), и раскрыть информацию 

об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного пе-

риода в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бу-

маг. 

Эмитент имеет право определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых в соответ-

ствии с данным подпунктом купонов). 
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5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунк-
тами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из после-

дующих купонов ((k+1),...,10), Эмитент обязан определить оставшиеся неопределенными 

ставки купонов и обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобрете-

ния Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (k<10), в том чис-

ле, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Об-

лигаций Эмитентом. Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Об-

лигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купон-

ного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган). 

Порядок выплаты дохода по облигациям:Выплата доходов по Облигациям производится де-

нежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям произво-

дится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 

НДЦ (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 

лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, 

может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ по-

лучать суммы от выплаты доходов по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать сум-

мы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать 

суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 4 (Чет-

вертого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список вла-

дельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облига-

ций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Обли-

гациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразуме-

вается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Об-

лигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 

суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям: 

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 



 

 

 

 
501 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1 820-й день с Даты начала размеще-

ния Облигаций. 

 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Если дата 

выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 

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

 

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

компенсации за такую задержку в платеже. 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. Порядок выплаты купон-

ного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать сум-

мы дохода поОблигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода поОблигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Об-

лигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы доходапоОблигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидентспостоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без посто-

янного представительства вРоссийской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохо-

да по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязанвключить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, со-
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ставленный на Дату составленияперечня владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций для выплаты суммы купонного дохода,следующую информацию относительно физиче-

ских лиц и юридических лиц - нерезидентов РоссийскойФедерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держательполучать суммы купон-

ного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая ин-

декс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Об-

лигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаий; а также,в случае если владельцем Облигаций явля-

ется юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии; в случае если владель-

цем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Обли-

гаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны свое-

временно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту 

и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредостав-

лением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 

реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств иявляющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требо-

вания. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в пол-

ном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 

имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 

том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 

в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигаци-

ям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставлен-

ного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 

выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходи-

мые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Обли-

гациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям 

со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 

без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не яв-

ляющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам 

Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполнен-

ными с моментазачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 

Облигациям, накорреспондентские счета банков получателей платежа. 

2.Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплатыкупонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналоги-

чен порядкувыплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналоги-

чен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналоги-

чен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонно-

го(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Тре-

тьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае от-

чуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или но-

минальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

Информация о выплате купонного дохода по  Облигациям серии 02 

 

Номер ку-

понного 

периода 

Дата выплаты ку-

пона 

Ставка купо-

на, % 

Размер 

выплаты 

на одну 

Облига-

цию серии 

02,  руб. 

Размер выплаты по 

окончанию купонного 

периода для Облига-

ций серии 02, руб. 

Информация  об 

исполнении обя-

зательств 

1 11.01.2010 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме 

2 06.07.2010 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме 

3 04.01.2011 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме 

4 05.07.2011 16,99 84,72 423 600 000,00 Обязательства по 

выплате купонно-

го дохода испол-

нено в полном 

объеме,  

5 03.01.2012 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

6 03.07.2012 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

7 01.01.2013 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

8 02.07.2013 6,7 - - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

9 31.12.2013 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

10 01.07.2014 определяет 

Эмитент 

- - Срок исполнения 

обязательств не 

наступил 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не ис-

полнены (дефолт) 

Такие ценные бумаги отсутствуют 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по обли-

гациям выпуска 

Эмитент разместил Облигации серии 01 с обеспечением (государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций: 4-01-03388- D, дата государственной регистрации 21.02.2007) 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-

1 Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-1 Финанс» 

Место нахождения: 111020 Россия, г. Москва, пер. Солдатский 26 стр. 1 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям серии 01 обеспечением (госу-

дарственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-03388- D, дата государствен-

ной регистрации 21.02.2007) 

Способ предоставляемого обеспечения: поручительство 

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

выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска  и совокупного ку-

понного дохода по Облигациям. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

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

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

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

лигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручите-

лю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственно-

сти на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номи-

нального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номиналь-

ное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обяза-

тельств по выплате в полном объеме всех сумм,  подлежащих уплате Эмитентом в отноше-

нии каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты 

таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим обра-

зом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с 

Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами по-

нимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-либо владель-

цу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

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

обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

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

любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручитель-

ства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облига-

циям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.   

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого вла-

дельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручи-

тельства считается соблюденной.  Переход прав по поручительству, предоставляемому в 

соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на 

Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же 
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объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  

Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействитель-

ной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигаци-

ям, считается установленным в следующих случаях: 

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

от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмисси-

онными документами; 

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

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

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

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

Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в 

дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами; 

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

срочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причи-

тающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату испол-

нения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в со-

ответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, 

предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки 

исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облига-

циям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обяза-

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

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными доку-

ментами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом ука-

занных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, опреде-

ленные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполне-

нии обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

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

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

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

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

лигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

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

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначе-

ния такового); 

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

владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового); 

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

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

для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или 

фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места житель-

ства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридиче-
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ских лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для банковских организаций – БИК); 

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

дент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного предста-

вительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписыва-

ется его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи вла-

дельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: 119071, г Москва, Ленинский проспект, 

д.15а  лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим парт-

нерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держа-

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

принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неиспол-

нением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия 

отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе 

Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погаше-

нии; 

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

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облига-

ций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учре-

дительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

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

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с примени-

мым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Об-

лигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удер-

жание налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим об-

разом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться но-

тариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручите-

лю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующе-

го обязательства Эмитента  по Облигациям. При этом датой предъявления Требования счи-

тается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестиде-

сяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эми-

тента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 

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

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надле-

жащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 

предъявления Поручителю Требования. 

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

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удо-

влетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, предпола-
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гающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств 

Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об уведом-

лении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, ко-

личества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель 

не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, 

осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номи-

нального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, рек-

визиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Об-

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

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с  момента зачисления соответству-

ющих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Поручительство, условия которого предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, прекращается: 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает 

свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении 

других владельцев Облигаций; 

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 

или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед вла-

дельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 

недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, ко-

торые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, под-

лежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держате-

лем Облигаций. 

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предостав-

лением поручительства (30.09.2006г.), тыс.руб. : 538 440  

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, 

которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю 

отчетную дату перед предоставлением поручительства (30.09.2006г.), тыс.руб.: 10  

 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным по-

крытием 

Эмитент не осуществлял выпуски облигаций с ипотечным покрытием. 

 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: реги-

стратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР«ДРАГА» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 

71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
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бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указы-

ваемые эмитентом по собственному усмотрению:  

 

В соответствии с п. 13.1. ст. 13 Устава Эмитента держателем реестра акционеров 

Общества является специализированный регистратор (регистратор Общества).  

В соответствии с п. 13.2. ст. 13 Устава Эмитента передача Обществом функций по 

ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору не освобождает Обще-

ство от ответственности за его ведение и хранение. 

В соответствии с п. 13.3. ст. 13 Устава Эмитента в реестре акционеров Общества 

указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) 

акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотрен-

ные правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 13.4. ст. 13 Устава Эмитента внесение записи в реестр акционеров 

Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию 

иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных право-

выми актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 13.5. ст. 13 Устава Эмитента лицо, зарегистрированное в реестре 

акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изме-

нении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Обще-

ство и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки  
 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централи-

зованным хранением 

Информация о депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-

питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нере-

зидентам 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с после-

дующими изменениями и дополнениями; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последу-

ющими изменениями и дополнениями; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последу-

ющими изменениями и дополнениями; 

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими измене-

ниями и дополнениями; 
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Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими измене-

ниями и дополнениями; 

Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-

дерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими 

изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими 

изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с после-

дующими изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном кон-

троле», с последующими изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями; 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогооб-

ложения. 

 
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

 

Налоговые ставки: 

 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Дивиденды  9%, 0%* 15% 9% 15% 

Доход от 

реализации 

ценных бу-

маг 

20% (из которых:  

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта Федерации– 

18%) 

20% 13% 30% 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является матери-

альная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае 

определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расхо-

дов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных 

бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается феде-

ральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитывают-

ся доходы, полученные по следующим операциям: 

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
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2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся цен-

ные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бу-

маг, в том числе на фондовой бирже. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгово-

го дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую 

биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бу-

маг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги 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 со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестици-

онного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обяза-

тельств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой органи-

зации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику кли-

ринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах нало-

гоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (пога-

шения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на органи-

зованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в пользу выго-

доприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соот-

ветствующим операциям. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные 

и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 

реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обяза-

тельств по таким сделкам. К указанным расходам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвести-

ционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, упла-

чиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы ку-

пона; 

2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 

также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

3) биржевой сбор (комиссия); 

4) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследо-

вания; 

6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций; 

7) 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 Фе-

дерации, 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; 

8) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансо-

выми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг про-
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фессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществ-

ляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от опе-

раций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение до-

хода по операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на 

уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждо-

го вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности опера-

ций по соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше. Финансовый результат 

определяется по окончании налогового периода.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, 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 финан-

совый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на ор-

ганизованном 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 по соответ-

ствующей категории ценных бумаг, указанных выше, признается убытком. Учет убытков по 

операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сде-

лок осуществляется в порядке, установленном статьей 220.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг при-

знаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 

качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расхо-

ды по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конверта-

ции). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации ор-

ганизаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответ-

ствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии 

документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (до-

лей, 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 наследова-

ния) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) 

ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (полу-

чение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при 

приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогопла-

тельщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения от членов семьи 

или от близких родственников или в порядке наследования налог не взимается, при налогооб-

ложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных нало-

гоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально 

подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
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Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. 

Налоговая база по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных 

бумаг, указанных выше, определяется отдельно. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управ-

ляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в инте-

ресах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором до-

верительного управления. 

В общем случае 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 настоящим Кодексом) опре-

деляет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществля-

емых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляю-

щий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым аген-

том в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 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. Налогового кодекса Российской Федерации. 

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 в порядке, установленном Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных де-

нежных 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 признается передача налоговым агентом налого-

плательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо 

(лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распо-

ряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым аген-

том ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 

сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим 

сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплатель-

щика, открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до исте-

чения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управ-

ления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в нату-

ральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 

производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

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 налого-

плательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим 

Кодексом) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в пись-

менной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указан-

ного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплатель-

щика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты вы-

платы 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 довери-

тельное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного 

лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому догово-

ру или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налого-

вого периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

При расчете суммы налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов необходимо 

учитывать, что российская организация, выплачивающая доход в виде дивидендов, призна-

ется налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплатель-

щику применительно к каждой выплате дивидендов по ставкам, соответствующим налого-

вому статусу налогоплательщика. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Вид налога – налог на прибыль 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обяза-

тельствам 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 покупа-

телем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налого-

плательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реали-

зации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) до-

хода, ранее учтенные при налогообложении. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг 

(в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права соб-

ственности либо на дату погашения. 

 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных па-

ев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бу-

маги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с рас-

четной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) до-

хода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не вклю-

чаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогооб-

ложении. 

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобрете-

ния ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобре-

тение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему 

на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте, не производится. 

 

Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем. 

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; 
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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 да-

ты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налого-

плательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, ес-

ли это предусмотрено применимым законодательством. 

В целях настоящего пункта под применимым законодательством понимается законода-

тельство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг 

(заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права соб-

ственности на ценные 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 тор-

говли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совер-

шения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать 

дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была за-

ключена. 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 само-

стоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут ис-

пользованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купон-

ного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты вы-

пуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты со-

вершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале 

между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены цен-

ной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке цен-

ных 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 фи-

нансового 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 от-

дельно, 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 дилер-

скую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обра-

щающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по опера-

циям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие ди-

лерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить 
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порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соот-

ветствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следу-

ющих 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) пери-

оде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установле-

ны статьей 283 НК РФ. 

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 цен-

ными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом 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 цен-

ных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответ-

ственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с цен-

ными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организован-

ном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

 

* 

Особенности налогообложения дивидендов. 

При выплате дивидендов российским и иностранным организациям Эмитент выступает 

налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате налога из доходов получателей ди-

видендов. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды орга-

низация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственно-

сти 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 вы-

плачиваемых организацией дивидендов. При этом в случае, если выплачивающая дивиденды 

организация является иностранной, установленная налоговая ставка применяется в отно-

шении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны); 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Акции Эмитента 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выпла-

те дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления  эмитента,  на  котором  при-

нято  решение  о  выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 

за данный дивидендный период: 07.05.2007 

Дата составления протокола: 20.06.2007 

Номер протокола: Протокол № 6 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 

расчете на одну акцию, руб.: 0.000103 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной кате-

гории (типа), руб.: 300 000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 300 000 000 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

20.08.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 3 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о вы-

плате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 

за данный дивидендный период: 

Дата составления протокола: 20.06.2007 

Номер протокола: Протокол № 6 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в рас-

чете на одну акцию, руб.: 0.000028 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной кате-

гории (типа), руб.: 83 028 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 83 028 000 

 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями. 
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В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

 

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 12.05.2010 

Дата составления протокола: 30.06.2010 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в рас-

чете на одну акцию, руб.: 0.000044 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной кате-

гории (типа), руб.: 168 314 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 168 314 000 

 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В течение 180 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 12.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в рас-

чете на одну акцию, руб.: 0.000047 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной кате-

гории (типа), руб.: 180 347 244 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 172 677 671 

Обязательство по выплате дивидендов по Акциям эмитента исполнено кроме нижепере-
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численных случаев, по которым эмитент не несет ответственность в соответствии со 

ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистриро-

ванным в реестре акционеров эмитента, своевременно не информировавшим держателя 

реестра акционеров эмитента об изменении своих данных и акционерам неявившимся к ре-

гистратору для получения дивидендов в наличной форме в сумме: 7 669 573 рублей 
 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

 

Облигации Эмитента 

 

2006 год 

Эмитент не имел размещенных облигаций, информация не указывается  

 

2007 год 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые про-

центные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  7,75% годовых 

или 38 (тридцать восемь) рублей 64 копейки. 

Общий размер дохода по 1-му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 154 560 

000 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 сентября 2007 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: Выплаты дохода по 1 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 154 560 000 (Сто пятьдесят 

четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2008 год 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые про-

центные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  7,75% годовых 

или 38 (тридцать восемь) рублей 64 копейки. 

Общий размер дохода по 2 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 57 886 

738 (пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать 

восемь) рублей 56 копеек. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18 марта 2008 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 2 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 57 886 738 (пятьдесят семь 

миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 56 ко-

пеек. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  7,75% годовых 

или 38 (тридцать восемь) рублей 64 копейки. 

Общий размер дохода по 3 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 44 184 

955 (сорок четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

пять) рублей 92 копейки. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.09.2008 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 3 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 44 184 955 (сорок четыре мил-

лиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 92 копейки. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

2009 год  

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые про-

центные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  7,75% годовых 

или 38 (тридцать восемь) рублей 64 копейки. 

Общий размер дохода по 4 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 44 184 

955 (сорок четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

пять) рублей 92 копейки  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 17 марта  2009 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 4 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 44 184 955 (сорок четыре мил-

лиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 92 копейки. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  7,75% годовых 

или 38 (тридцать восемь) рублей 64 копейки. 

Общий размер дохода по 5 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 44 184 

955 (сорок четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

пять) рублей 92 копейки. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15 сентября 2009 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 5 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 44 184 955 (сорок четыре мил-
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лиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 92 копейки. 

 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: 

 

 

2010 год  

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 01 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые про-

центные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  7,75% годовых 

или 38 (тридцать восемь) рублей 64 копейки. 

Общий размер дохода по 6 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 44 184 

955 (сорок четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

пять) рублей 92 копейки. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16 марта  2010 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 6 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 44 184 955 (сорок четыре мил-

лиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 92 копейки. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  8,5% годовых 

или 42 (сорок два) рубля 38 копеек. 

Общий размер дохода по 7 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 48 461 

657 (сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят 

семь) рублей 14 копеек. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14 сентября  2010 г. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 7 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 48 461 657 (сорок восемь мил-

лионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 14 копеек. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия: 02 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранени-

ем серии 02 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-03388-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.07.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  16,99% годовых 

или 84 (Восемьдесят четыре)  рубля 72 копейки. 

Общий размер дохода по 1 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 423 600 

000 (Четыреста двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 11 января   2010 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 1 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 423 600 000 (Четыреста два-

дцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  16,99% годовых 

или 84 (Восемьдесят четыре)  рубля 72 копейки. 

Общий размер дохода по 2 -му купону, подлежащего выплате по Облигациям: 423 600 
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000 (Четыреста двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06 июля    2010 г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период  (год,  квартал),  за  который  выплачивались  (выплачиваются)  доходы  по  об-

лигациям выпуска: выплаты дохода по 2 купону  

Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска  по  каждому  от-

четному  периоду,  за который такой доход выплачивался: 423 600 000 (Четыреста два-

дцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

В  случае,  если  подлежавшие  выплате  доходы  по  облигациям  выпуска  не  выпла-

чены  или  выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких дохо-

дов: обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по соб-

ственному усмотрению: отсутствуют 

 

10.10. Иные сведения 

 

10.1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облига-

ций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный 

купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-20;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода Т 

(j) – это дата начала размещения Облигаций);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 

эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 

первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца 

после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отноше-

нию к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для 

выплаты погашения, признается надлежащим. 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных 

бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и реги-

страции отчета об итогах выпуска запрещается. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государ-

ственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в ре-
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гистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осу-

ществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

10.2. Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) 

по 20 (Двадцатый) купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 

(Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в со-

ответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следую-

щая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 
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Приложение № 1.Образец СертификатаОблигаций серии 03 
 

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                     Лицевая сторона 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

 

Место нахождения: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б 

Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

 
СЕРТИФИКАТ 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением  

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

                  

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Эмитент) обязуется 

обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федера-

ции порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000  (Два миллиона)облигаций номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 

_____________________ от «____»____________ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук номиналь-

ной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное центра-

лизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

 

 

Генеральный директор 

Открытого  акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №1»                                               ________________ А.Н. Филиппов 

 

«____»__________20__ г.                                                   М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 2 000 000  (Двух  

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досроч-

ного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Облигации). 

 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: 

Документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, под-

лежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акцио-

нерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сер-

тификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертифи-

ката на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате 

ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, 

удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 

Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и 

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или 

Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-

депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с 

НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Дер-

жателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облига-

ций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитари-

ями-депонентами НРД. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 

перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Серти-

фиката Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 

хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 
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16.10.1997 № 36. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобрета-

телю 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 сер-

тификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 

указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного 

выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 

эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по 

отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. От-

ветственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Поста-

новлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждо-

го клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем откры-

тия 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 депо-

зитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с данным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требо-

ваниям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтвер-

ждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а так-

же 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 испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулиро-

ваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

Номинальная стоимость каждой Облигации: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска: 

2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
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Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерного общества «Терри-

ториальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в 

срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном  Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в по-

рядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Обли-

гаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до пол-

ной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Невское время», при усло-

вии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следую-

щие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 

регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распро-

странения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента ново-

стей») – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

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

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  Эмитента после госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии сПоложением о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала раз-

мещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru - не позднее, 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государственной регистрации вы-

пуска Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения за-

явок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с исполь-

зованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по первому купонному перио-

ду в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облига-

ций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает ин-

формацию о величине процентной ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанав-

ливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания 

периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответ-

ствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведен-

ным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в поряд-

ке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляе-

мых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соот-

ветствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенци-

альный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный 

покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 

отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответ-

ствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при со-

вершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

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

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный поку-

патель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО 

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

учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с уче-

том накопленного купонного дохода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 

Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и переда-

ет его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретате-

лям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заклю-

чает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных 

адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
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согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи по-

рядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

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

купку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Обли-

гации, а также количество Облигаций которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает 

данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным   приобретателям, Организа-

тор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобре-

тателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Обли-

гаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основани-

ям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка цен-

ных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций 

(далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ли-

дер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная ком-

пания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятель-

ности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ ММВБ», НКО 

ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с инвесторами, 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полу-

ченных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
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обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Органи-

затором не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на опреде-

ленном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обя-

занностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эми-

тентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа раз-

мещенных (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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не 

установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 

а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) про-

цента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществ-

ления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмот-

рена. 

 

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

трализованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных до-

кументов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 

Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депози-

тарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депози-

тариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счетадепо их первых 

владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных 

бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе по-

средством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эми-

тента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о предварительном 

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностран-
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ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

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

нальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Обли-

гацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО 

ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «по-

ставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятель-

ности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заклю-

ченным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накоплен-

ный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бу-

маг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установлен-

ный договором между Организатором и Эмитентом. 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а 

также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае 

признания его несостоявшимся: 

Такая доля не установлена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора вла-

дельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надле-

жащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций для выплаты погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный 

агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не упол-

номоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 

13-00 (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Обли-

гаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платеж-

ному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а 

именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федера-

ции вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую ин-

формацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обяза-

тельств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держа-

телем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполне-

ния Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполне-

ния обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или ка-

кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, 

в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, 

предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих вы-

плате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких вла-

дельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 

полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номиналь-

ным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуж-
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дения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации 

имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной  182  

(Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей формуле: 

C i = Cпост i + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпост i   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики Россий-

ской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершен-

ного финансового года), предшествующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую 

берётся 5-ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  

Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребительских цен на товары и 

услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации на конец 

последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), 

предшествующего Дате расчёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) ра-

бочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное значение Индекса 

потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего 

завершенного финансового года) не определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу преды-

дущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, 

рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное значение Индекса потребительских цен будет 

принято последнее рассчитанное значение Индекса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего 

завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принимается значение, рав-

ное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе данных, опублико-

ванных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по ад-

ресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по 

формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, эколо-

гических и других общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера процентной ставки по 

каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по каждому купонному периоду  Облигаций не 

подлежит изменению в случае, если данные Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-

рации (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию офи-

циальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректированы или уточнены после Даты 

расчёта размера процента по каждому купонному периоду Облигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным периодам раскры-

вается Эмитентом в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не 

позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; о размере процентной ставки по 

купонным периодам, начиная со второго по двадцатый купонный период  - не позднее дня, следующего за Днём 

расчёта процентной ставки для очередного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
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Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода первого купона 

является 182-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рассчитывается 

в соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода второго купона 

является 364-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода третьего ку-

пона является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

является 546-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода четвертого 

купона является 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвер-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

5. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятого купона яв-

ляется 728-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятого купона 

является 910-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рассчитываетсяв 

соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций», опи-

санному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-
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дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

является 910-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода шестого купо-

на является 1092-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

является 1092-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода седьмого купо-

на является 1274-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купонного 

периода восьмого  купона 

является 1274-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восьмого купо-

на является 1456-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

является 1456-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода девятого  ку-

пона является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купонного 

периода десятого  купона 

является 1638-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода десятого  ку-

пона является 1820-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого  

купона является 1820-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода одиннадцатого 

купона является 2002-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одинна-

дцатому  купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

12. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двенадцатого  

купона является 2002-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двенадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-
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ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

13. Купон:  

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода тринадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по трина-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

14. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода четырнадца-

того купона является 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четырна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

15. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого 

купона является 2548-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

16. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода шестнадцато-

го купона является 2912-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

17. Купон:  

Датой начала купонного 

периода семнадцатого ку-

пона является 2912-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода семнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по семнадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

18. Купон:  

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восемнадцато-

го купона является 3276-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восемна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

19. Купон:  
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Датой начала купонного 

периода девятнадцатого  

купона является 3276-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода девятнадцато-

го  купона является 3458-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

20. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двадцатому купона 

является 3548-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двадцатого 

купона является 3640-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двадцато-

му купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безна-

личном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец 

Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от выплаты 

доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-

го рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего 

купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.  
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Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Пе-

речня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облига-

ций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполно-

моченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позд-

нее чем до 13-00 (московского времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномо-

ченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный 

держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя сле-

дующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- 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 Облига-

циям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с посто-

янным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации 

вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облига-

циям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонно-

го 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 Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствую-

щих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – 

депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том госу-

дарстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответству-

ющего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического ли-

ца-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в нало-

говых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выпла-

чиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю 

– депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражда-

нина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного нало-

гообложения 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 Эмитенту, предварительно запросив у та-

кого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерези-

дента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять 

необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД све-

дений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 

таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим обра-

зом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держате-

лем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечис-

ление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-

тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в 

сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эми-

тента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента за-

числения денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-
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жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купон-

ного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
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на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

19. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения 

Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да. 

.Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в реги-

стрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные  п. 11 Реше-

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций 

выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций  принимается Единоличным исполнительным органом Эмитен-

та, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  составляющей 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, за со-

ответствующий купонный период. 

 В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций накопленный купонный 

доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  
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T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независи-

мо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-

плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выход-

ным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже.   

 

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению 

эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да 

 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода (4≤j<20), определенного  в решении Эмитента 

о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут по-

гашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного решением уполномоченного органа управ-

ления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 

до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

 

http://www.vesta-a.ru/
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Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облига-

ций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, информация о котором  содержится 

в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Облигаций, являю-

щихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат по Обли-

гациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позд-

нее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Об-

лигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты со-

ставления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД предоставляет Эми-

тенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в 

себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облига-

циям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  лица, уполномочен-

ного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с по-

стоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Рос-

сийской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относитель-

но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям 

или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты сумм 

досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигаци-

ям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том гос-

ударстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответ-

ствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык1; 

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 дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держа-

телю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного 

гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом ино-

странного 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 Федера-

ции, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 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 от-

ветственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится 

лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том слу-

чае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банков-

ского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позво-

ляют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не 

имеет права требовать начисления купонного дохода или какой-либо иной компенсации за такую задержку в пла-

теже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, уста-

новленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платёжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Пере-

чень владельцев и/или  номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 

Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций 

и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий 

праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления про-

центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент 

сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, и 

уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НРД и за-

числение их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета пога-

шенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном 

погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эми-

тента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-

н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эми-

тента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотрена. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

http://www.vesta-a.ru/
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Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по усмотрению Эми-

тента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения 

сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленны-

ми Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения обли-

гаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным 

Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске цен-

ных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 

выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в том числе досрочном погашении,  путем 

размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обяза-

тельств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 

Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публику-

ется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта цен-

ных бумаг. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигаци-

ям 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 

Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, преду-

смотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациямнасрок бо-

лее 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 30 (Тридцати) 

дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков со-

ставляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

http://www.ndc.ru/
http://www.ndc.ru/
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1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соот-

ветствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 

владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя 

Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента 

(197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) или вручается под распис-

ку 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 до-

хода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 

исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить тре-

бование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 

Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 

Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, упол-

номоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций 

сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соот-

ветствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в кото-

рую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соот-

ветствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок 

исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахожде-

ния ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разре-

шают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного само-

управления 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 



 

 

 

 
556 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по эко-

номическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием органи-

заций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установ-

ленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом 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). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неиспол-

нении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию вла-

дельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не предусмотрена. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует  обя-

занность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии 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. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фак-

тах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерально-

го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных 

фактов. 

 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 
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2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 

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

эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения сро-

ка, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного ор-

гана Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащей-

ся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 в газете "Невское время" - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете "Невское время" 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факси-

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

раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуще-

ствившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубли-

кован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего ор-

гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведом-

ления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нор-
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мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскры-

тия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным за-

интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 

срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден-

ным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. 

сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 

изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскры-

тия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Россий-

ской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в поряд-

ке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, 

в которую начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие 

сроки с Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной в соответствии с Порядком определе-

ния размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпус-

ке ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго купонного периода по 

двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о 

начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленной в соответствии с Порядком 
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определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со 

второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём расчёта процентной ставки для оче-

редного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии сПоложе-

нием о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следу-

ющие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Россий-

ской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или про-

спект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, фак-

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим ор-

ганом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бу-

маг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возоб-

новлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответ-

ствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сооб-

щения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение 

о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополне-

ний на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или полу-

чения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 

дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эми-

тентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 

 

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существен-

ном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 
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При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об ито-

гах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей стра-

нице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв течение сроков, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в 

форме  Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 

его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эми-

тента 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. 

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об 

итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв 

срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть до-

ступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-

нию такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 
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14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказы-

вающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссион-

ным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным орга-

ном управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных 

дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о до-

срочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бума-

гам эмитента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 

06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обяза-

тельств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения 

Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по 

выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 

числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

"Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 
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При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о призна-

нии выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистри-

рующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимиль-

ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в 

законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) 

прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного 

факта «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в сле-

дующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубли-

кования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления  такого существенного 

факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-

чение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бу-

маг. 

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эми-

тента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (до-

полнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного зако-

нодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодатель-

ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента 

перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

 

 

15.1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг.  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по 

Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-20;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода Т (j) – это дата начала 

размещения Облигаций);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене вла-

дельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, 

если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обяза-

тельств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему 

ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска запрещается. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными закона-

ми эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг. 

 

15.2. Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 
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Приложение № 2. Образец Сертификата Облигаций серии 04 
 

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                     Лицевая сторона 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

 

Место нахождения: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б 

Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

 
СЕРТИФИКАТ 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным 

централизованным хранением  

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

                  

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Эмитент) обязуется 

обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федера-

ции порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000  (Два миллиона)облигаций номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 

_____________________ от «____»____________ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук номиналь-

ной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное центра-

лизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

 

Генеральный директор 

Открытого  акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №1»                                               ________________ А.Н. Филиппов 

 

«____»__________20__ г.                                                   М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 2 000 000  (Двух  

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досроч-

ного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Облигации). 

 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: 

Документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, под-

лежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акцио-

нерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сер-

тификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертифи-

ката на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате 

ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, 

удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 

Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и 

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или 

Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-

депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с 

НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Дер-

жателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облига-

ций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитари-

ями-депонентами НРД. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 

перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Серти-

фиката Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 

хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 

16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобрета-

телю 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 сер-

тификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 

указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного 

выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 

эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по 

отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. От-

ветственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Поста-

новлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждо-

го клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем откры-

тия 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 депо-

зитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с данным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требо-

ваниям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтвер-

ждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а так-

же 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 испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулиро-

ваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

Номинальная стоимость каждой Облигации: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска: 

2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 



 

 

 

 
568 

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерного общества «Терри-

ториальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в 

срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном  Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в по-

рядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Обли-

гаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до пол-

ной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Невское время», при усло-

вии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следую-

щие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 

регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распро-

странения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента ново-

стей») – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

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

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  Эмитента после госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии сПоложением о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала раз-

мещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru - не позднее, 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государственной регистрации вы-

пуска Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения за-

явок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с исполь-

зованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 
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1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

 

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по первому купонному перио-

ду в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облига-

ций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает ин-

формацию о величине процентной ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанав-

ливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания 

периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответ-

ствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведен-

ным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в поряд-

ке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляе-

мых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соот-

ветствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенци-

альный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный 

покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 

отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответ-

ствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при со-

вершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

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

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный поку-

патель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО 

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

учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с уче-

том накопленного купонного дохода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 

Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и переда-

ет его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретате-

лям, и передает данную информацию Организатору.  
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заклю-

чает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных 

адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 

согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи по-

рядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

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

купку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Обли-

гации, а также количество Облигаций которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает 

данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным   приобретателям, Организа-

тор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобре-

тателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Обли-

гаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основани-

ям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка цен-

ных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций 

(далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ли-

дер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная ком-

пания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятель-

ности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ ММВБ», НКО 

ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с инвесторами, 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
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 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полу-

ченных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 

обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Органи-

затором не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на опреде-

ленном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обя-

занностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эми-

тентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа раз-

мещенных (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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не 

установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 

а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) про-

цента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществ-

ления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмот-

рена. 

 

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

трализованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных до-

кументов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 

Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депози-

тарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депози-

тариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счетадепо их первых 

владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных 

бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе по-

средством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эми-

тента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о предварительном 

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства». 
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

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

нальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Обли-

гацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО 

ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «по-

ставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятель-

ности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заклю-

ченным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накоплен-

ный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бу-

маг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установлен-

ный договором между Организатором и Эмитентом. 
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8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а 

также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае 

признания его несостоявшимся: 

Такая доля не установлена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора вла-

дельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надле-

жащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций для выплаты погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный 

агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не упол-

номоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 

13-00 (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Обли-

гаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платеж-

ному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а 

именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федера-

ции вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую ин-

формацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обяза-

тельств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держа-

телем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполне-

ния Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполне-

ния обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или ка-

кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, 

в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, 

предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих вы-

плате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких вла-

дельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 

полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номиналь-

ным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуж-

дения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-
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ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации 

имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной  182  

(Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей формуле: 

C i = Cпост i + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпост i   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики Россий-

ской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершен-

ного финансового года), предшествующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую 

берётся 5-ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  

Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребительских цен на товары и 

услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации на конец 

последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), 

предшествующего Дате расчёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) ра-

бочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное значение Индекса 

потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего 

завершенного финансового года) не определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу преды-

дущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, 

рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное значение Индекса потребительских цен будет 

принято последнее рассчитанное значение Индекса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего 

завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принимается значение, рав-

ное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе данных, опублико-

ванных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по ад-

ресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по 

формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, эколо-

гических и других общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера процентной ставки по 

каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по каждому купонному периоду  Облигаций не 

подлежит изменению в случае, если данные Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-

рации (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию офи-

циальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректированы или уточнены после Даты 

расчёта размера процента по каждому купонному периоду Облигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным периодам раскры-

вается Эмитентом в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не 

позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; о размере процентной ставки по 

купонным периодам, начиная со второго по двадцатый купонный период  - не позднее дня, следующего за Днём 

расчёта процентной ставки для очередного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 
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КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода первого купона 

является 182-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рассчитывается 

в соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке и сроки, установленны п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода второго купона 

является 364-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода третьего ку-

пона является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

является 546-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода четвертого 

купона является 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвер-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

5. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятого купона яв-

ляется 728-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятого купона 

является 910-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рассчитываетсяв 

соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций», опи-

санному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купонного Датой окончания купонно- Процентная ставка по шестому купону рассчитывает-



 

 

 

 
578 

периода шестого купона 

является 910-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

го периода шестого купо-

на является 1092-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

является 1092-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода седьмого купо-

на является 1274-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купонного 

периода восьмого  купона 

является 1274-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восьмого купо-

на является 1456-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

является 1456-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода девятого  ку-

пона является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купонного 

периода десятого  купона 

является 1638-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода десятого  ку-

пона является 1820-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого  

купона является 1820-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода одиннадцатого 

купона является 2002-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одинна-

дцатому  купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

12. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двенадцатого  

купона является 2002-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двенадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

13. Купон:  
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Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода тринадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по трина-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

14. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода четырнадца-

того купона является 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четырна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

15. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого 

купона является 2548-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

16. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода шестнадцато-

го купона является 2912-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

17. Купон:  

Датой начала купонного 

периода семнадцатого ку-

пона является 2912-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода семнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по семнадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

18. Купон:  

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восемнадцато-

го купона является 3276-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восемна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

19. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого  

купона является 3276-й 

день с даты начала разме-

Датой окончания купонно-

го периода девятнадцато-

го  купона является 3458-й 

день с даты начала раз-

Процентная ставка по девятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 
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щения Облигаций. мещения Облигаций. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

20. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двадцатому купона 

является 3548-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двадцатого 

купона является 3640-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двадцато-

му купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безна-

личном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец 

Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от выплаты 

доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-

го рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего 

купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Пе-

речня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облига-

ций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполно-

моченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позд-

нее чем до 13-00 (московского времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномо-

ченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный 

держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя сле-

дующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- 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 Облига-

циям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с посто-

янным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации 

вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облига-

циям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонно-

го 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 Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствую-

щих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – 

депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том госу-

дарстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответству-

ющего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического ли-

ца-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в нало-

говых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выпла-

чиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю 

– депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражда-

нина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 

государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного нало-

гообложения 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, 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у та-

кого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерези-

дента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять 

необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД све-

дений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 

таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим обра-

зом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держате-

лем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечис-

ление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-

тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в 

сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эми-

тента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента за-

числения денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
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купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купон-

ного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-
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жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения 

Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да. 

.Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в реги-

стрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске цен-

ных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций 

выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнительным органом Эмитен-

та, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  составляющей 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, за со-

ответствующий купонный период. 

 В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций накопленный купонный 

доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независи-

мо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-

плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выход-

ным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже.   

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению 

эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да 

 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода (4≤j<20), определенного  в решении Эмитента 

о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут по-

гашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного решением уполномоченного органа управ-

ления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 

до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облига-

ций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, информация о котором  содержится 

в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Облигаций, являю-

щихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.  

http://www.vesta-a.ru/
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат по Обли-

гациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позд-

нее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Об-

лигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты со-

ставления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД предоставляет Эми-

тенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в 

себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облига-

циям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  лица, уполномочен-

ного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с по-

стоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Рос-

сийской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относитель-

но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям 

или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты сумм 

досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигаци-

ям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том гос-

ударстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответ-

ствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык1; 

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 дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держа-

телю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного 

гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом ино-

странного 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 Федера-

ции, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 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 от-

ветственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится 

лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том слу-

чае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банков-

ского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позво-

ляют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не 

имеет права требовать начисления купонного дохода или какой-либо иной компенсации за такую задержку в пла-

теже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, уста-

новленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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 Облигаций, предоставленного НРД, Платёжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Пере-

чень владельцев и/или  номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 

Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций 

и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий 

праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления про-

центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент 

сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, и 

уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НРД и за-

числение их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета пога-

шенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном 

погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эми-

тента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-

н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эми-

тента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотрена. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по усмотрению Эми-

тента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения 

сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленны-

ми Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

http://www.vesta-a.ru/
http://www.ndc.ru/


 

 

 

 
592 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения обли-

гаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным 

Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске цен-

ных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 

выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в том числе досрочном погашении,  путем 

размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обяза-

тельств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 

Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публику-

ется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта цен-

ных бумаг. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигаци-

ям 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 

Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, преду-

смотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациямнасрок бо-

лее 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 30 (Тридцати) 

дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков со-

ставляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соот-

ветствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 

владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя 

Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента 

(197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) или вручается под распис-

ку 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 до-

хода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 

исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить тре-
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бование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 

Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 

Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, упол-

номоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций 

сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соот-

ветствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в кото-

рую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соот-

ветствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок 

исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахожде-

ния ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разре-

шают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного само-

управления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по эко-

номическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием органи-

заций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установ-

ленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом 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). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неиспол-

нении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
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 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию вла-

дельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не предусмотрена. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует  обя-

занность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии 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. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фак-

тах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерально-

го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных 

фактов. 

 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 

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

эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения сро-

ка, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного ор-

гана Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащей-

ся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 в газете "Невское время" - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете "Невское время" 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факси-

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

раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуще-

ствившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубли-

кован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего ор-

гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведом-

ления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскры-

тия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным за-

интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 

срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден-

ным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. 

сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
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При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 

изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскры-

тия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Россий-

ской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в поряд-

ке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, 

в которую начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие 

сроки с Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной в соответствии с Порядком определе-

ния размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпус-

ке ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго купонного периода по 

двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о 

начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленнойй в соответствии с Порядком 

определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со 

второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём расчёта процентной ставки для оче-

редного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии сПоложе-

нием о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следу-

ющие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Россий-

ской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или про-

спект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, фак-

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
597 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим ор-

ганом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бу-

маг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возоб-

новлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответ-

ствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сооб-

щения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение 

о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополне-

ний на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или полу-

чения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 

дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эми-

тентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 

 

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существен-

ном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об ито-

гах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей стра-

нице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв течение сроков, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в 

форме Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 

его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эми-

тента 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. 

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об 

итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв 

срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть до-

ступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-

нию такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказы-

вающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссион-

ным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным орга-

ном управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных 

дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о до-

срочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бума-

гам эмитента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 

06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обяза-

тельств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения 

Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по 

выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 

числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

"Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о призна-

нии выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистри-

рующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимиль-

ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-
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тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в 

законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) 

прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного 

факта «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в сле-

дующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубли-

кования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого существенного 

факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-

чение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бу-

маг. 

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эми-

тента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (до-

полнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного зако-

нодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодатель-

ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента 

перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

 

 

15.1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг.  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по 

Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-20;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода Т (j) – это дата начала 

размещения Облигаций);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене вла-

дельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, 

если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обяза-

тельств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему 

ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска запрещается. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными закона-

ми эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг. 

 

15.2. Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).  
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Приложение № 3. Образец Сертификата Облигаций серии 05 

 
ОБРАЗЕЦ                                                                                                                            Лицевая сторона 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

 

Место нахождения: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б 

Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

 
СЕРТИФИКАТ 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным 

централизованным хранением  

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

                  

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Эмитент) обязуется 

обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федера-

ции порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000  (Два миллиона)облигаций номинальной стоимостью 

1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 

_____________________ от «____»____________ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук номиналь-

ной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное центра-

лизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

 

Генеральный директор 

Открытого  акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №1»                                               ________________ А.Н. Филиппов 

 

«____»__________20__ г.                                                   М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 05 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 2 000 000  (Двух  

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досроч-

ного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Облигации). 

 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: 

Документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, под-

лежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акцио-

нерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сер-

тификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертифи-

ката на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате 

ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, 

удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 

Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и 

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или 

Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-

депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с 

НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Дер-

жателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облига-

ций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитари-

ями-депонентами НРД. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 

перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Серти-

фиката Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
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хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 

16.10.1997 № 36. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобрета-

телю 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 сер-

тификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 

указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного 

выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 

эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по 

отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. От-

ветственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Поста-

новлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждо-

го клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем откры-

тия 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 депо-

зитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с данным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требо-

ваниям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтвер-

ждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а так-

же 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 испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулиро-

ваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

Номинальная стоимость каждой Облигации: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска: 

2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерного общества «Терри-

ториальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в 

срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном  Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в по-

рядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Обли-

гаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до пол-

ной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Невское время», при усло-

вии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следую-

щие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 
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регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распро-

странения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента ново-

стей») – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

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

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  Эмитента после госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии сПоложением о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала раз-

мещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru - не позднее, 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государственной регистрации вы-

пуска Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения за-

явок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с исполь-

зованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой 
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Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

 

1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

 

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по первому купонному перио-

ду в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облига-

ций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает ин-

формацию о величине процентной ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанав-

ливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания 

периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответ-

ствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведен-

ным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в поряд-

ке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляе-

мых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соот-

ветствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенци-

альный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный 

покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 

отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответ-

ствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при со-

вершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

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

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный поку-

патель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО 

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

учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с уче-

том накопленного купонного дохода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 

Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и переда-

ет его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи. 
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретате-

лям, и передает данную информацию Организатору.  

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заклю-

чает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных 

адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 

согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи по-

рядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

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

купку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Обли-

гации, а также количество Облигаций которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает 

данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным   приобретателям, Организа-

тор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобре-

тателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Обли-

гаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основани-

ям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка цен-

ных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций 

(далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ли-

дер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная ком-

пания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятель-

ности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ ММВБ», НКО 

ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с инвесторами, 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобретателей; 



 

 

 

 
609 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 

 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полу-

ченных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 

обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Органи-

затором не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на опреде-

ленном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обя-

занностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эми-

тентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа раз-

мещенных (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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не 

установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 

а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) про-

цента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществ-

ления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмот-

рена. 

 

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

трализованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных до-

кументов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 

Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депози-

тарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депози-

тариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счетадепо их первых 

владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных 

бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе по-

средством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эми-

тента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о предварительном 

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностран-
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ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

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

нальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Обли-

гацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты..  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО 

ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «по-

ставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятель-

ности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заклю-

ченным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накоплен-

ный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бу-

маг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установлен-

ный договором между Организатором и Эмитентом. 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а 

также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае 

признания его несостоявшимся: 

Такая доля не установлена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора вла-

дельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надле-

жащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций для выплаты погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный 

агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не упол-

номоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 

13-00 (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Обли-

гаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платеж-

ному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а 

именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федера-

ции вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую ин-

формацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обяза-

тельств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держа-

телем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполне-

ния Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполне-

ния обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или ка-

кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, 

в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, 

предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих вы-

плате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких вла-

дельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 

полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номиналь-

ным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуж-

дения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации 

имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной  182  

(Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей формуле: 

C i = Cпост i + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпост i   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики Россий-

ской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершен-

ного финансового года), предшествующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую 

берётся 5-ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  

Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребительских цен на товары и 

услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации на конец 

последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), 

предшествующего Дате расчёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) ра-

бочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное значение Индекса 

потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего 

завершенного финансового года) не определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу преды-

дущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, 

рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное значение Индекса потребительских цен будет 

принято последнее рассчитанное значение Индекса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего 

завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принимается значение, рав-

ное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе данных, опублико-

ванных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по ад-

ресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по 

формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, эколо-

гических и других общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера процентной ставки по 

каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по каждому купонному периоду  Облигаций не 

подлежит изменению в случае, если данные Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-

рации (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию офи-

циальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректированы или уточнены после Даты 

расчёта размера процента по каждому купонному периоду Облигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным периодам раскры-

вается Эмитентом в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не 

позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; о размере процентной ставки по 

купонным периодам, начиная со второго по двадцатый купонный период  - не позднее дня, следующего за Днём 

расчёта процентной ставки для очередного  купонного периода. 
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Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода первого купона 

является 182-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рассчитывается 

в соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке и сроки, установленые п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода второго купона 

является 364-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода третьего ку-

пона является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

является 546-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода четвертого 

купона является 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвер-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

5. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятого купона яв-

ляется 728-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятого купона 

является 910-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рассчитываетсяв 

соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций», опи-

санному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
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купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

является 910-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода шестого купо-

на является 1092-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

является 1092-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода седьмого купо-

на является 1274-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купонного 

периода восьмого  купона 

является 1274-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восьмого купо-

на является 1456-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

является 1456-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода девятого  ку-

пона является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купонного 

периода десятого  купона 

является 1638-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода десятого  ку-

пона является 1820-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого  

купона является 1820-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода одиннадцатого 

купона является 2002-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одинна-

дцатому  купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

12. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двенадцатого  

купона является 2002-й 

день с даты начала разме-

Датой окончания купонно-

го периода двенадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала раз-

Процентная ставка по двенадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 
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щения Облигаций. мещения Облигаций. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

13. Купон:  

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода тринадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по трина-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

14. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода четырнадца-

того купона является 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четырна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

15. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого 

купона является 2548-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

16. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода шестнадцато-

го купона является 2912-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

17. Купон:  

Датой начала купонного 

периода семнадцатого ку-

пона является 2912-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода семнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по семнадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

18. Купон:  

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восемнадцато-

го купона является 3276-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восемна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-
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ше. 

19. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого  

купона является 3276-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода девятнадцато-

го  купона является 3458-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

20. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двадцатому купона 

является 3548-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двадцатого 

купона является 3640-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двадцато-

му купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безна-

личном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец 

Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от выплаты 

доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-

го рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего 

купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.  
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Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Пе-

речня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облига-

ций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполно-

моченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позд-

нее чем до 13-00 (московского времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномо-

ченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный 

держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя сле-

дующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- 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; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облига-

циям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с посто-

янным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации 

вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облига-

циям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонно-

го 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 Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствую-

щих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – 

депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том госу-

дарстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответству-

ющего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического ли-

ца-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в нало-

говых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выпла-

чиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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– депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражда-

нина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 

государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного нало-

гообложения 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 Эмитенту, предварительно запросив у та-

кого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерези-

дента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять 

необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД све-

дений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 

таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим обра-

зом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держате-

лем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечис-

ление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-

тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в 

сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эми-

тента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента за-

числения денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 
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Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купон-

ного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

19. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения 

Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да. 

.Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в реги-

стрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске цен-

ных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций 

выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнительным органом Эмитен-

та, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  составляющей 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, за со-

ответствующий купонный период. 

 В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций накопленный купонный 

доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  
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T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независи-

мо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-

плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выход-

ным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже.   

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению 

эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да 

 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода (4≤j<20), определенного  в решении Эмитента 

о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут по-

гашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного решением уполномоченного органа управ-

ления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 

до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облига-

ций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, информация о котором  содержится 

в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

http://www.vesta-a.ru/
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Облигаций, являю-

щихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат по Обли-

гациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позд-

нее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Об-

лигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты со-

ставления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД предоставляет Эми-

тенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в 

себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облига-

циям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  лица, уполномочен-

ного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с по-

стоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Рос-

сийской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям. 

 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относитель-

но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям 

или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
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Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты сумм 

досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигаци-

ям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том гос-

ударстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответ-

ствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык1; 

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 дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держа-

телю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного 

гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом ино-

странного 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 Федера-

ции, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 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 от-

ветственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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 Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится 

лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том слу-

чае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банков-

ского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позво-

ляют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не 

имеет права требовать начисления купонного дохода или какой-либо иной компенсации за такую задержку в пла-

теже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, уста-

новленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платёжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Пере-

чень владельцев и/или  номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 

Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций 

и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий 

праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления про-

центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент 

сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, и 

уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НРД и за-

числение их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета пога-

шенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном 

погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эми-

тента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-

н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эми-

тента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотрена. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по усмотрению Эми-

тента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

http://www.vesta-a.ru/
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения 

сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленны-

ми Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения обли-

гаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным 

Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске цен-

ных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 

выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в том числе досрочном погашении,  путем 

размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обяза-

тельств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 

Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публику-

ется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта цен-

ных бумаг. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигаци-

ям 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 

Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, преду-

смотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациямнасрок бо-

лее 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 30 (Тридцати) 

дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков со-

ставляет технический дефолт. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соот-

ветствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

http://www.ndc.ru/
http://www.ndc.ru/
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 

владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя 

Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента 

(197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) или вручается под распис-

ку 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 до-

хода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 

исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить тре-

бование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 

Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 

Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, упол-

номоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций 

сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соот-

ветствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в кото-

рую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соот-

ветствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок 

исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахожде-

ния ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разре-

шают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного само-

управления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по эко-

номическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием органи-

заций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установ-

ленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 
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иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неиспол-

нении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию вла-

дельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не предусмотрена. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует  обя-

занность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии 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. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фак-

тах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерально-

го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных 

фактов. 

 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 

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

эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения сро-

ка, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного ор-

гана Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащей-

ся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 в газете "Невское время" - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете "Невское время" 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факси-

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

раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуще-

ствившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубли-

кован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего ор-

гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведом-

ления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскры-

тия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 
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Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным за-

интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 

срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден-

ным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. 

сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 

изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскры-

тия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Россий-

ской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в поряд-

ке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, 

в которую начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие 

сроки с Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной в соответствии с Порядком определе-

ния размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпус-

ке ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго купонного периода по 

двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о 

начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленной в соответствии с Порядком 

определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со 

второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём расчёта процентной ставки для оче-

редного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии сПоложе-

нием о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следу-

ющие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Россий-

ской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или про-

спект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, фак-

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим ор-

ганом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бу-

маг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возоб-

новлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответ-

ствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сооб-

щения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение 

о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополне-

ний на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или полу-

чения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 

дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эми-

тентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 

 

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существен-

ном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-
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ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об ито-

гах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей стра-

нице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв течение сроков, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в 

форме  Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 

его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645. 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эми-

тента 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. 

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об 

итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв 

срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть до-

ступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-

нию такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказы-

вающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссион-

ным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
636 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным орга-

ном управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных 

дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг» в следующие сроки  с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о до-

срочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бума-

гам эмитента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 

06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обяза-

тельств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения 

Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по 

выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 

числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

"Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 
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18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о призна-

нии выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистри-

рующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимиль-

ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в 

законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) 

прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного 

факта «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в сле-

дующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубли-

кования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления  такого существенного 

факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-

чение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бу-

маг. 

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
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Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эми-

тента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (до-

полнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного зако-

нодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодатель-

ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента 

перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

 

 

15.1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг.  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по 

Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-20;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода Т (j) – это дата начала 

размещения Облигаций);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене вла-

дельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, 

если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обяза-

тельств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему 

ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска запрещается. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными закона-

ми эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг. 
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15.2. Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 
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Приложение № 4. Образец Сертификата Облигаций серии 06 
ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                       Лицевая сторона 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

 

Место нахождения: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б 

Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера 

А, офис 645 

 
СЕРТИФИКАТ 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением  

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

                  

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Эмитент) обязуется 

обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федера-

ции порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000  (Два миллиона)облигаций номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 

_____________________ от «____»____________ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук номиналь-

ной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное центра-

лизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

 

 

Генеральный директор 

Открытого  акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №1»                                               ________________ А.Н. Филиппов 

 

«____»__________20__ г.                                                   М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 06 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 2 000 000  (Двух  

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досроч-

ного погашения по  усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Облигации). 

 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: 

Документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигациивыпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, под-

лежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акцио-

нерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД или Депозитарий). Выдача сер-

тификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертифи-

ката на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате 

ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, 

удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 

Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и 

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или 

Депозитариях – депонентах НРД. 

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-

депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с 

НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Дер-

жателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облига-

ций.  

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитари-

ями-депонентами НРД. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 

перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Серти-

фиката Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
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хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 

16.10.1997 № 36. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобрета-

телю 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 сер-

тификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих 

владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 

указанного в этом списке.  

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного 

выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 

эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по 

отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. От-

ветственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Поста-

новлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждо-

го клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем откры-

тия 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 депо-

зитарным договором. 

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с данным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требо-

ваниям, предусмотренным в депозитарном договоре;  

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтвер-

ждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а так-

же 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 испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулиро-

ваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

Номинальная стоимость каждой Облигации: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска: 

2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций эмитента. 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого  акционерного общества «Терри-

ториальная генерирующая компания №1». 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в 

срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном  Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в по-

рядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Обли-

гаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до пол-

ной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Невское время», при усло-

вии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следую-

щие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 

регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 



 

 

 

 
644 

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распро-

странения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента ново-

стей») – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

газете «Невское время» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 

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

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным  органом управления  Эмитента после госу-

дарственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии сПоложением о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала раз-

мещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru - не позднее, 

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

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным  органом управления  Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1. 10-й (Десятый) день с даты начала размещения; 

2. дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может превышать один год с даты государственной регистрации вы-

пуска Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения за-

явок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг,  п. 2.4 и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются вЗакрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с исполь-

зованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 
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1) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

 

 

Эмитент до даты начала размещения Облигаций рассчитывает процентную ставку по первому купонному перио-

ду в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облига-

ций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрывает ин-

формацию о величине процентной ставки по первому купонному периоду в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, ука-

занной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанав-

ливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания 

периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, рассчитанной Эмитентом в соответ-

ствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, приведен-

ным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и раскрытой Эмитентом в поряд-

ке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, выставляе-

мых Участниками торгов в адрес ,Организатора и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соот-

ветствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенци-

альный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный 

покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 

отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответ-

ствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Организатора. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

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

пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при со-

вершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

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

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный поку-

патель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, рассчитанной Эми-

тентом в соответствии с Порядком  определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду 

Облигаций, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,  и раскрытой 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО 

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

учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с уче-

том накопленного купонного дохода (НКД). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 

Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и переда-

ет его Организатору. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретате-

лям, и передает данную информацию Организатору.  
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Организатор заклю-

чает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных 

адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 

согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи по-

рядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 

Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

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

купку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Обли-

гации, а также количество Облигаций которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает 

данную информацию Организатору. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Обли-

гации, а также количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным   приобретателям, Организа-

тор заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобре-

тателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами 

Биржи порядку. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Обли-

гаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основани-

ям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка цен-

ных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и размещению Облигаций 

(далее именуется – «Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ли-

дер». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная ком-

пания «Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

Номер лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятель-

ности: 

077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 

 подготовка необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

рынку ценных бумаг документов для государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 консультационная поддержка на всех этапах организации и размещения облигационного займа; 

 оказание содействия в проведении переговоров и подготовке документов для ЗАО «ФБ ММВБ», НКО 

ЗАО НРД; 

 организационное и документальное сопровождение взаимоотношений эмитента облигаций с инвесторами, 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг и другими профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в процессе первичного размещения облигационного займа; 

 проведение оценки и анализа потенциального спроса на облигации среди возможных приобретателей; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными приобретателями облигаций Заказчика; 
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 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полу-

ченных от продажи Облигаций денежных средств; 

 размещение Облигаций Эмитента на Бирже и сопровождение заключения сделок. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 

обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Органи-

затором не установлена. 

 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на опреде-

ленном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обя-

занностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эми-

тентом и Организатором не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа раз-

мещенных (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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не 

установлено. 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 

а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознагражде-

ния: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет  не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) про-

цента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  

 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществ-

ления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмот-

рена. 

 

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

трализованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных до-

кументов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 

Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депози-

тарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депози-

тариев – депонентов НРД.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счетадепо их первых 

владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных 

бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе по-

средством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эми-

тента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о предварительном 

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства». 
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

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

нальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Обли-

гацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях), 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), 

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

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяет-

ся, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО 

ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

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 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810600200003590 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «по-

ставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятель-

ности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заклю-

ченным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накоплен-

ный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бу-

маг,  п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Организатор переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установлен-

ный договором между Организатором и Эмитентом. 
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8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а 

также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае 

признания его несостоявшимся: 

Такая доля не установлена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора вла-

дельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надле-

жащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.   

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций для выплаты погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный 

агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабо-

чему дню до даты погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не упол-

номоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 

13-00 (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Обли-

гаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платеж-

ному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погаше-

ния по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а 

именно:  

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федера-

ции вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую ин-

формацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

 налоговыйстатус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обяза-

тельств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держа-

телем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполне-

ния Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 

перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполне-

ния обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или ка-

кой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, 

в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, 

предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих вы-

плате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких вла-

дельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 

полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номиналь-

ным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуж-

дения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
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Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации 

имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной  182  

(Ста восьмидесяти двум) дням. 

 

Порядок определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций: 

Размер процентной ставки по каждому купонному периоду  определяется по следующей формуле: 

C i = Cпост i + Cперем i  , 

где 

С i – процентная ставка i-го купонного периода (i=1, 2, …20), 

Cпост i   -  процентная ставка, составляющая постоянную часть, равная 1,5% 

Cперем i= (Ii/100 – 1)*100, где   

Ii  для купонных периодов со второго по двадцатый (i=2, …20) - официальное значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики Россий-

ской Федерации на конец последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершен-

ного финансового года), предшествующего Дате расчёта процентной ставки i-го купонного периода, за которую 

берётся 5-ый (Пятый) день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода.  

Ii для первого купонного периода (i=1) - официальное значение Индекса потребительских цен на товары и 

услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации на конец 

последнего завершённого финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года), 

предшествующего Дате расчёта процентной ставки 1-го купонного периода за который берётся 2 (Второй) ра-

бочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. 

В случае, если на Дату расчета процентной ставки i-го купонного периода официальное значение Индекса 

потребительских цен на товары и услуги, рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего 

завершенного финансового года) не определено, в качестве Ii будет использоваться значение Индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги на конец последнего завершенного финансового года (в процентах к концу преды-

дущего завершенного финансового года), за который значение Индекса потребительских цен на товары и услуги, 

рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики, Российской Федерации определено. 

В случае прекращения расчета Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 

Индекса потребительских цен на товары и услуги, за официальное значение Индекса потребительских цен будет 

принято последнее рассчитанное значение Индекса потребительских цен на товары и услуги на конец последнего 

завершенного финансового года (в процентах к концу предыдущего завершенного финансового года). 

В случае, если значение Ii составит меньше 100 (ста) процентов, в качестве Ii принимается значение, рав-

ное 100 (ста) процентам. 

Значение Индекса потребительских цен на товары и услуги рассчитывается на основе данных, опублико-

ванных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по ад-

ресу http://www.gks.ru. (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по 

формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, эколо-

гических и других общественных процессах в Российской Федерации). 

Рассчитанный в соответствии с приведённым выше Порядком определения размера процентной ставки по 

каждому купонному периоду Облигацийразмер процентной ставки по каждому купонному периоду  Облигаций не 

подлежит изменению в случае, если данные Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-

рации (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию офи-

циальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректированы или уточнены после Даты 

расчёта размера процента по каждому купонному периоду Облигаций. 

Информация о размере процентной ставки по 1 (первому) – 20 (двадцатому) купонным периодам раскры-

вается Эмитентом в порядке и сроки, установленные  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не 

позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций; о размере процентной ставки по 

купонным периодам, начиная со второго по двадцатый купонный период  - не позднее дня, следующего за Днём 

расчёта процентной ставки для очередного  купонного периода. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 
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i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 

 

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 

 

 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода первого купона 

является 182-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону рассчитывается 

в соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций». 

 Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

2. Купон: 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

является 182-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода второго купона 

является 364-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

является 364-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода третьего ку-

пона является 546-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

является 546-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода четвертого 

купона является 728-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвер-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

5. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятого купона яв-

ляется 728-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятого купона 

является 910-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону рассчитываетсяв 

соответствии с «Порядком определения размера  про-

цента по каждому купонному периоду Облигаций», опи-

санному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

Датой окончания купонно-

го периода шестого купо-

Процентная ставка по шестому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  
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является 910-й день с даты 

начала размещения Облига-

ций. 

на является 1092-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

является 1092-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода седьмого купо-

на является 1274-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону рассчитывает-

сяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 

Датой начала купонного 

периода восьмого  купона 

является 1274-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восьмого купо-

на является 1456-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

является 1456-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода девятого  ку-

пона является 1638-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому  купону рассчитыва-

етсяв соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала купонного 

периода десятого  купона 

является 1638-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода десятого  ку-

пона является 1820-й день 

с даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому  купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому  

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого  

купона является 1820-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода одиннадцатого 

купона является 2002-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому  купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одинна-

дцатому  купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

12. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двенадцатого  

купона является 2002-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двенадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

13. Купон:  
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Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона является 2184-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода тринадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по трина-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

14. Купон:  

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона является 2366-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода четырнадца-

того купона является 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону рас-

считывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четырна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

15. Купон:  

Датой начала купонного 

периода пятнадцатого 

купона является 2548-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода пятнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

16. Купон:  

Датой начала купонного 

периода шестнадцатого 

купона является 2730-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода шестнадцато-

го купона является 2912-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

17. Купон:  

Датой начала купонного 

периода семнадцатого ку-

пона является 2912-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода семнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону рассчиты-

вается в соответствии с «Порядком определения раз-

мера  процента по каждому купонному периоду Облига-

ций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по семнадца-

тому купону производится в соответствии с «Поряд-

ком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

18. Купон:  

Датой начала купонного 

периода восемнадцатого 

купона является 3094-й 

день с даты начала разме-

щения Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода восемнадцато-

го купона является 3276-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восемна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

19. Купон:  

Датой начала купонного 

периода девятнадцатого  

купона является 3276-й 

день с даты начала разме-

Датой окончания купонно-

го периода девятнадцато-

го  купона является 3458-й 

день с даты начала раз-

Процентная ставка по девятнадцатому купону рассчи-

тывается в соответствии с «Порядком определения 

размера  процента по каждому купонному периоду Об-

лигаций», описанному выше. 
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щения Облигаций. мещения Облигаций. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятна-

дцатому купону производится в соответствии с «По-

рядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте вы-

ше. 

20. Купон:  

Датой начала купонного 

периода двадцатому купона 

является 3548-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания купонно-

го периода двадцатого 

купона является 3640-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону рассчитыва-

ется в соответствии с «Порядком определения размера  

процента по каждому купонному периоду Облигаций», 

описанному выше. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двадцато-

му купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

 

Порядок выплаты дохода по Облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безна-

личном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец 

Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от выплаты 

доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-

го рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 

должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облига-

ций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего 

купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому  купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процен-

тов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Пе-

речня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облига-

ций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при 

выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполно-

моченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям , не позд-

нее чем до 13-00 (московского времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД 

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномо-

ченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный 

держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под ли-

цом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя сле-

дующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигаци-

ям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- 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 Облига-

циям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с посто-

янным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации 

вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня вла-

дельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облига-

циям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо,дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонно-

го 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 Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствую-

щих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – 

депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том госу-

дарстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответству-

ющего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предо-

ставляется также перевод на русский язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического ли-

ца-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в нало-

говых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выпла-

чиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю 

– депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражда-

нина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 

государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного нало-

гообложения 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, 

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у та-

кого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерези-

дента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату вы-

плат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять 

необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД све-

дений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 

таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим обра-

зом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных 

данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держате-

лем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечис-

ление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обяза-

тельств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в 

сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владель-

цев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 

владельцем Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эми-

тента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента за-

числения денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
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купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купон-

ного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты ку-

понного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

15. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

16. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выпла-

ты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

17. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

 

18. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

19. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-
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жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку вы-

платы купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

20. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по 

Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных дер-

жателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составле-

ния указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20). Решение о досрочном погашении Облигаций, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) – даты досрочного погашения 

Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да. 

.Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в реги-

стрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные с п. 11 Реше-

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций 

выпуска. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного по-

гашения по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Единоличным исполнительным органом Эмитен-

та, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения:Облигации погашаются досрочно по стоимости,  составляющей 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, за со-

ответствующий купонный период. 

 В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций накопленный купонный 

доход по Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято решение о досрочном 

погашении Облигаций  (4≤j<20);  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независи-

мо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то вы-

плата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выход-

ным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже.   

 

Срок (порядок определения срока), не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению 

эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной реги-

страции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными фе-

деральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций) и полной оплаты Облигаций, но не ранее даты окончания 4-го (Четвертого) купонного перио-

да 

 

 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания  j-го купонного периода (4≤j<20), определенного  в решении Эмитента 

о досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут по-

гашены в дату окончания j-го купонного периода (4≤j<20), определенного решением уполномоченного органа управ-

ления Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Облигаций 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 

до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

 

 

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного пери-

ода (4≤j<20).  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облига-

ций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, информация о котором  содержится 

в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Облигаций, являю-

щихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 

даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

http://www.vesta-a.ru/
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат по Обли-

гациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позд-

нее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Об-

лигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты со-

ставления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный 

держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номиналь-

ный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД предоставляет Эми-

тенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в 

себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО – для физических лиц) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигаци-

ям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облига-

циям; 

в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,  лица, уполномочен-

ного получать суммы выплат по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Обли-

гациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с по-

стоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Рос-

сийской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации вместо указанной выше информацииноминальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относитель-

но физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям 

или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)– при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, вы-

давшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты сумм 

досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерези-

дентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номи-

нальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигаци-

ям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 

владельца Облигаций): 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том гос-

ударстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответ-

ствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык1; 

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 дей-

ствующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держа-

телю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного 

гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом ино-

странного 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 Федера-

ции, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 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 от-

ветственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают пол-

ноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится 

лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том слу-

чае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банков-

                                                 
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетент-

ных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 
Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на тер-

ритории 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 удостовере-

ния 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 должност-
ного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судеб-

ного 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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ского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позво-

ляют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не 

имеет права требовать начисления купонного дохода или какой-либо иной компенсации за такую задержку в пла-

теже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, уста-

новленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платёжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Пере-

чень владельцев и/или  номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев 

Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 

средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций 

и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий 

праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления про-

центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент 

сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачис-

ления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательствпо досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, и 

уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НРД и за-

числение их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета пога-

шенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном 

погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эми-

тента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-

н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эми-

тента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с  даты досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотрена. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в том числе досрочное погашение по усмотрению Эми-

тента,  осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Наци-

ональный 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 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.nsd.ru. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

http://www.vesta-a.ru/
http://www.ndc.ru/


 

 

 

 
667 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения 

сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленны-

ми Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).  

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения обли-

гаций или досрочного погашения Облигаций, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным 

Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске цен-

ных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 

выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в том числе досрочном погашении,  путем 

размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обяза-

тельств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 

Облигациям. 

 

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публику-

ется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта цен-

ных бумаг. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигаци-

ям 

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 

Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, преду-

смотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациямнасрок бо-

лее 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 30 (Тридцати) 

дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков со-

ставляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соот-

ветствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано 

владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя 

Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента 

(197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645) или 

вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

http://www.ndc.ru/
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Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней 

с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного до-

хода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Пре-

тензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от 

исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить тре-

бование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 

которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 

Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 

Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, упол-

номоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответ-

ствующих сумм  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций 

сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соот-

ветствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в кото-

рую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соот-

ветствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

облигациям, предъявленных Эмитенту, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок 

исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахожде-

ния ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разре-

шают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного само-

управления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по эко-

номическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием органи-

заций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установ-

ленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом 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). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неиспол-
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нении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию вла-

дельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения  не предусмотрена. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует  обя-

занность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответ-

ствии 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. 

 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,   должны быть доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фак-

тах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерально-

го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных 

фактов. 

 

 

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 

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

эмиссионных ценных бумаг эмитента»   в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения сро-

ка, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного ор-

гана Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащей-

ся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 
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этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты  получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 в газете "Невское время" - не позднее 10 (десяти) дней. 

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете "Невское время" 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факси-

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

раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуще-

ствившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубли-

кован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tgc1.ruв срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего ор-

гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведом-

ления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер вы-

пуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tgc1.ru в течение сроков, которые предусмотрены нор-

мативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскры-

тия сведений в форме Проспекта ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознако-

миться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным за-

интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 

срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 
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6) В соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержден-

ным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. 

сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 

изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскры-

тия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Россий-

ской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в поряд-

ке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения. 

 

7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, 

в которую начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

8) Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам 

8.1.) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие 

сроки с Даты расчета процентной ставки по 1-му купону, установленной в соответствии с Порядком определе-

ния размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпус-

ке ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем 

за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

8.2.) Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго купонного периода по 

двадцатый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о 

начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…20), установленной  в соответствии с Порядком 

определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со 

второго по двадцатый купонный период не позднее дня, следующего  за Днём расчёта процентной ставки для оче-

редного купонного периода. 

 

9) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии сПоложе-

нием о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следу-

ющие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Россий-

ской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
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на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или про-

спект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, фак-

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим ор-

ганом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бу-

маг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возоб-

новлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента". 

 

10) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответ-

ствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сооб-

щения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение 

о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополне-

ний на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или полу-

чения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 

дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении раз-

мещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посред-

ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан-

ных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эми-

тентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмис-

сионных ценных бумаг эмитента". 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается. 

 

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существен-

ном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

12) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссион-

ных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистра-

ции Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

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

http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/
http://www.vesta-a.ru/


 

 

 

 
673 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об ито-

гах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистриру-

ющего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей стра-

нице www.tgc1.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг должен быть доступен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв течение сроков, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в 

форме  Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 

его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645. 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эми-

тента 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. 

 

13) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг, положение подп. 12 п.11. Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об 

итогах выпуска в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ruв 

срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть до-

ступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг . 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копию по следующему адресу: 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 197198, Российская Федера-

ция, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, литера А, офис 645 

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tgc1.ru. 

 

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-

нию такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений рас-

крывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказы-

вающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссион-

ным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
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15.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным орга-

ном управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных 

дней до  даты окончания j-го купонного периода (4≤j<20) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о суще-

ственном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмисси-

онных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномо-

ченным органом управления Эмитента: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  стоимости, дате и 

порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия со-

ответствующего решения. 

15.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о до-

срочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бума-

гам эмитента», а также в соответствии сПоложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 

06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обяза-

тельств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения 

Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru-- не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

 

16) Эмитент раскрывает информацию об исполнении  обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по 

выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента",  а также в соответствии сПоложением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

17) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 

числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

"Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг эмитента" в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента. 

 

18) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о призна-

нии выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистри-

рующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимиль-

ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

19) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о 

существенном факте "Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эми-

тента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в 

законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

20) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) 

прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного 

факта «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хране-

нием для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в сле-

дующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

21) Эмитент раскрывает  информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубли-

кования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления  такого существенного 

факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgc1.ru- не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных  фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-

чение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. 

 

22) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бу-

маг. 

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эми-

тента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (до-

полнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 
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Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного зако-

нодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодатель-

ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента 

перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

 

Предоставления обеспечения по Облигациям  не предусмотрено 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

 

 

15.1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг.  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по 

Облигациям рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход (руб.);  

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-20;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  

С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;  

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;  

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода Т (j) – это дата начала 

размещения Облигаций);  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производит-

ся 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, вто-

рой знак после запятой не изменяется). 

 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене вла-

дельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, 

если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обяза-

тельств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему 

ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска запрещается. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными закона-

ми эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бу-

маг. 

 

15.2. Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) 

купонный период производится по следующей формуле: 

 

КДi = Nom× Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

КДi– сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях); 

Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых); 

Ti-1– дата начала i-ого купонного периода; 

Ti– дата окончания i-ого купонного периода. 
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Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округ-

ление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копей-

ки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изме-

няется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). 
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Приложение №5. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 

2008, 2009 и 2010 финансовый год, включая заключение аудиторов, а 

также Учетную политику на 2008, 2009 и 2010 год 
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Приложение №6. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 

1 полугодие 2011 года, а также Учетная политика на 2011 год 
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Приложение №7. Консолидированная финансовая отчетность эми-

тента, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности за 2008, 2009 и 2010 годы. 
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