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Введение
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее по тексту настоящего
Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», ПАО «НК «Роснефть», «Общество», «Компания», «Роснефть» и, при
упоминании периодов (событий), происходивших до 08.07.2016 (даты изменения наименования), - Открытое
акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» или ОАО «НК «Роснефть»).
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование на русском языке: публичное акционерное общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «НК «Роснефть»
полное фирменное наименование на английском языке: Rosneft Oil Company
сокращенное фирменное наименование на английском языке: Rosneft
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
дата государственной регистрации: 07.12.1995
дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 12.08.2002
цели создания эмитента:
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Общество) создано в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1995 г. № 327 «О первоочередных
мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний» и на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1995 г. № 971 «О преобразовании государственного
предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Общество является правопреемником реорганизованного государственного предприятия «Роснефть» в
соответствии с передаточным актом.
Общество является правопреемником ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт», присоединенных к Обществу в
соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «Роснефть»Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»,
ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО
«Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК
«Роснефть»-Туапсинский
нефтеперерабатывающий
завод»,
ОАО
«НК
«Роснефть»Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»Туапсенефтепродукт» от 2 июня 2006 г. о реорганизации в форме присоединения соответственно ОАО «НК
«Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО
«Северная
нефть»,
ОАО
«Селькупнефтегаз»,
ОАО
«НК
«Роснефть»-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО
«НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК
«Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «НК «Роснефть», а также договорами о присоединении
соответственно ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз»,
ОАО
«Северная
нефть»,
ОАО
«Селькупнефтегаз»,
ОАО
«НК
«Роснефть»-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО
«НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК
«Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «НК «Роснефть» от 02 июня 2006 г.
Общество создано как коммерческая организация, основной целью деятельности которой является
извлечение прибыли.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Предметом деятельности Общества является обеспечение поиска, разведки, добычи, переработки
нефти, газа, газового конденсата, а также реализации нефти, газа, газового конденсата и продуктов их
переработки потребителям в Российской Федерации и за ее пределами, любые сопутствующие виды
деятельности, а также виды деятельности по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Общество осуществляет в том числе следующие основные виды деятельности (п. 3.4. Устава
Общества):
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(1) проведение геолого-поисковых и геолого-разведочных работ с целью поисков месторождений нефти,
газа, угля и иных полезных ископаемых; добычу, транспортировку и переработку нефти, газа, угля и иных
полезных ископаемых, а также леса; производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции,
включая электроэнергию, продукты деревообработки, товары народного потребления и оказание услуг
населению; хранение и реализацию (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти, газа,
нефтепродуктов, угля, электроэнергии, продуктов деревообработки, иных продуктов переработки
углеводородного и другого сырья;
(2) инвестиционную деятельность, включая операции с ценными бумагами;
(3) организацию выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных
потребителей продукции, производимой как Обществом, так и дочерними обществами, включая поставки
нефти, газа и нефтепродуктов в регионы их деятельности;
(4) инвестиционное управление, строительство, инжиниринговое, технологическое и сервисное
обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и сбыта, научно-техническое, снабженческо-сбытовое,
экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности как Общества, так и дочерних
обществ и сторонних заказчиков; изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, ценных бумаг, проведение
исследовательских, социологических и иных работ; регулирование и координацию деятельности дочерних
обществ;
(5) передачу недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества;
(6) оказание содействия в обеспечении интересов Российской Федерации при подготовке и реализации
соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья;
(7) организацию рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж,
аукционов и т.д.;
(8) посредническую, консультационную, маркетинговую и другие виды деятельности, в том числе
внешнеэкономическую (включая осуществление экспортно-импортных операций), выполнение работ и
оказание услуг на договорной основе;
(9) организацию охраны работников и имущества Общества;
(10) использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе
оборудования и материалов;
(11) организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций серии 001P, до 1 071 000 000 000 (Одного триллиона семидесяти одного
миллиарда) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте со сроком
погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемые
по открытой подписке.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала,
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,
вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках
Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.
Рабочий день – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным
днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве,
осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
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обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии
001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
Номинальная стоимость: Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой
облигации в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Количество размещаемых ценных бумаг: Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций
отдельного выпуска в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы облигаций, составляет 1 071 000 000 000 (Один триллион семьдесят один миллиард)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по
курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска.
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая
подписка.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций обязаны обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации,
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список)) и о присвоении
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена
размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных
с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
«Правила проведения торгов»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная
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форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций
считается момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается
наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если
организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным
организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или
иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг,
орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – «Биржа», «Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать
траншами.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее
определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях
выпуска.
Условия обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Условия конвертации: Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
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в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Информация не приводится, поскольку настоящий
Проспект составлен в отношении ценных бумаг, размещение которых не осуществлялось.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств для
целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних,
контролируемых и связанных обществ Эмитента; а также иные цели, не противоречащие действующему
законодательству.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для
финансирования общекорпоративных нужд Эмитента.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг);
приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так
как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности
эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг
истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и
составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг,
указываются:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1
номер телефона: +7 (495) 755-9700
номер факса: +7 (495) 755-9701
адрес электронной почты: info@ru.ey.com
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация).
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, город Москва.
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2013, 2014, 2015 годы.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность):
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ) за 2013, 2014, 2015 годы;
- консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 2013, 2014, 2015 годы.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась аудитором (аудиторской организацией): аудиторской организацией проводилась обзорная проверка
сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию за 3, 6, 9 мес. 2013 года; 3, 6, 9 мес.
2014 года; 3, 6, 9 мес. 2015 года; 3, 6, 9 мес. 2016 года.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
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аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли
отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства
аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица
отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости
друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на
предмет ее независимости от Эмитента. Аудиторская организация является полностью независимой от
органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость
от результатов проведенных проверок.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Выбор ООО «Эрнст энд Янг» в качестве кандидатуры аудитора ПАО «НК «Роснефть» на 2016-2018 гг.
был произведен по итогам проведенной в конце 2015 года закупочной процедуры «Оказание услуг по проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РПБУ и консолидированной финансовой
отчетности по МСФО ОАО «НК «Роснефть» и его крупных дочерних обществ на 2016-2018 гг.»,
организованной в соответствии с законодательством и внутренними локальными нормативными
документами Компании.
В силу требований статьи 86 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» кандидатура Аудитора утверждается на общем собрании акционеров.
Основные условия для участия в конкурсе:
Аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки на участие
в Конкурсе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение
Комитету Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту. В соответствии с подпунктом 2.1.1.
Положения ПАО «НК «Роснефть» о Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту оценка
кандидатов в аудиторы Общества является функцией Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
по аудиту. На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
принимает решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения на Общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Периодически ПАО «НК «Роснефть» привлекает ООО «Эрнст энд Янг» для специальных заданий и
экспертизы сложных методологических вопросов.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Вознаграждение ООО «Эрнст энд Янг» определяется исходя из расчета планируемых затрат рабочего
времени и почасовых ставок для специалистов аудитора, указанных в расчете стоимости услуг аудитора.
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента:
По условиям договоров между аудитором ООО «Эрнст энд Янг» и ПАО «НК «Роснефть» сумма
вознаграждения за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть» за
2015 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), включая обзорные проверки
промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составляет 125 330 514 руб. с учетом НДС.
Сумма вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК
«Роснефть» за 2015 год (юридического лица) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
составляет 3 246 000 руб. с учетом НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: такие платежи отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных
бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий
Проспект, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей,
действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год
рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:
Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович
Год рождения: 1960
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Главный исполнительный
директор, Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления Публичного
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
Фамилия, имя, отчество: Торба Дмитрий Борисович
Год рождения: 1970
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Главный бухгалтер
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
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Раздел
II.
Основная
информация
экономическом состоянии эмитента

о

финансово-

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств для
целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних,
контролируемых и связанных обществ Эмитента; а также иные цели, не противоречащие действующему
законодательству.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для
финансирования общекорпоративных нужд Эмитента.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг);
приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг.
Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном)
капитале (акций) иной организации.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в
частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Приобретение ценных бумаг Эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут
выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и финансовый
результат Эмитента могут оказывать следующие факторы:
• отраслевые риски;
• страновые и региональные риски;
• финансовые риски;
• правовые риски;
• риск потери деловой репутации (репутационный риск);
• стратегический риск;
• риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками.
ПАО «НК «Роснефть» осуществляет свою деятельность в области добычи и переработки
углеводородного сырья, а также реализации нефтепродуктов. В данном пункте приводятся риски, связанные
с указанной деятельностью Эмитента.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и
собственные оценки Эмитента.
Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их
наступления.
Сущность политики управления рисками ПАО «НК «Роснефть» заключается в реализации
непрерывного процесса, затрагивающего всю деятельность Компании и направленного на выявление рисков,
оценку выявленных рисков и разработку мероприятий по минимизации воздействия рисков и вероятности их
реализации.

2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок:
Основным фактором, определяющим финансовые и операционные показатели деятельности ПАО «НК
«Роснефть», являются цены на сырую нефть и нефтепродукты. У Эмитента ограничены возможности
контролировать цены на свою продукцию, которые большей частью зависят от мирового рынка, баланса
спроса и предложения в регионах присутствия. Падение цен на нефть или нефтепродукты может
неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Эмитента. Снижение
цен может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти, осуществляемой Эмитентом, что
приведет к уменьшению объема эффективных к разработке запасов, к снижению экономической
эффективности программ проведения поисково-разведочных работ, пересмотру инвестиционных проектов, к
корректировке сбытовой политики и вынужденному снижению текущих издержек.
Внешний рынок:
Рост цен на нефть и энергоносители оказывает позитивное влияние на экономику Российской
Федерации в целом, в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. В то же время, снижение цен
на нефть и энергоносители окажет негативное влияние на экономику России в целом и на нефтяную
отрасль.
Действия Эмитента в отношении отраслевых рисков будут зависеть от ситуации в каждом
конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Эмитентом своих обязательств.
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Эмитент не предполагает значительного ухудшения ситуации в отрасли, которое может отразиться
на его способности исполнять обязательства по облигациям и предпримет все необходимые меры для
снижения негативного влияния факторов в случае их появления.
Предполагаемые действия эмитента:
Эмитент располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных потоков в
случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным рынками.
Эмитент также в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты для
выполнения своих обязательств при резком снижении цен на нефть и нефтепродукты.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с зависимостью от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти, газа
и нефтепродуктов, и их тарифов
Внутренний рынок:
«Роснефть» зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и
нефтепродуктов и не имеет контроля над инфраструктурой, которую они эксплуатируют, и платежами,
которые они взимают. Государственной монополией, осуществляющей транспортировку нефти и
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, является ПАО «Транснефть» (далее – «Транснефть»).
За время сотрудничества с монополией у Компании не было серьезных убытков, вызванных поломками или
утечками в системе трубопроводов ПАО «Транснефть». Однако любой серьезный сбой в работе
трубопроводной системы «Транснефти» или ограничение в доступе к ее мощностям могут сорвать
транспортировку нефти и нефтепродуктов, что негативно отразится на результатах деятельности и
финансовом положении Компании, а также на исполнении обязательств по ценным бумагам.
«Роснефть», как и другие российские производители нефти, обязана оплачивать оказываемые
«Транснефтью» услуги по транспортировке. Стоимость услуг «Транснефти» по транспортировке нефти и
нефтепродуктов трубопроводным транспортом устанавливается органом тарифного регулирования.
«Транснефть» периодически повышает плату за пользование своей сетью. Подобные повышения тарифов
приводят к повышению затрат Компании, а это оказывает негативное влияние на результаты ее
деятельности и финансовое положение.
Аналогичные риски могут сложиться и при использовании трубопроводной системы ПАО «Газпром».
Компания зависит и от железнодорожной транспортировки своей нефти и нефтепродуктов.
ОАО «Российские железные дороги» (далее – РЖД) является государственной монополией, оказывающей
транспортные услуги в сфере железнодорожных перевозок. Тарифы РЖД подлежат антимонопольному
контролю, и традиционно имеют тенденцию к росту. Дальнейшее повышение тарифов приводит к
увеличению затрат на транспортировку нефти и нефтепродуктов и может негативно отразиться на
результатах деятельности и финансовом положении Компании, а также на исполнении обязательств по
ценным бумагам.
Внешний рынок:
На внешнем рынке ощутимое негативное воздействие оказывают увеличение стоимости услуг и
транспортировки нефти и нефтепродуктов, что практически находится вне контроля Эмитента. Для
уменьшения влияния данных рисков Компания заключает контракты на долгосрочной основе и
осуществляет оптимальное перераспределение транспортных потоков по разным видам транспортировки
нефти.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
«Роснефть» учитывает негативное влияние изменения тарифов естественных монополий на
транспортировку углеводородов при планировании операционной деятельности Компании на будущие
периоды. В зависимости от степени влияния данного риска принимаются решения по изменению
транспортных потоков, оптимизации плана поставок продукции Компании через магистральную нефте- и
газопроводную систему России.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с ценами на сырую нефть, газ и нефтепродукты
Внутренний рынок:
Ключевым фактором, оказывающим влияние на финансовые и, косвенно, операционные показатели
деятельности «Роснефти», являются цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Цены на продукцию
Компании большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, от баланса спроса и предложения в
отдельных регионах России. Возможности «Роснефти» контролировать цены на свою продукцию
существенно ограничены.
Ориентиром внутренних оптовых цен на газ являются регулируемые государством цены, по которым
реализуется газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. С 1 июля 2015 года регулируемая
цена на газ устанавливается ФАС России. Регулируемая цена оказывает и, вероятно, будет оказывать
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влияние на процесс ценообразования для газа, реализуемого Эмитентом.
Падение цен на нефть, газ или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах
деятельности и финансовом положении Эмитента, а также на исполнении обязательств по ценным
бумагам.
Снижение цен может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти и газа,
осуществляемой Компанией, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению объема эффективных к
разработке запасов «Роснефти», к снижению экономической эффективности программ проведения поисковоразведочных работ.
Внешний рынок:
Резкие и разнонаправленные колебания цен на углеводороды могут в определенной мере осложнить
операции Эмитента и снизить ликвидность в краткосрочном периоде. В ближайшей перспективе
ожидается сохранение высокой волатильности цен на энергоносители, вследствие нестабильного баланса
спроса и предложения на мировом рынке.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
«Роснефть» располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных потоков в
случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным рынками.
Компания в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты, чтобы выполнить
свои обязательства при резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты. Кроме того, негативное
влияние ценового риска на финансовые результаты деятельности Компании частично компенсируется в
результате изменения курсов валют (эффект естественного хеджирования).
Риски, связанные с географическими и климатическими условиями
Внутренний рынок:
Регионы деятельности «Роснефти» характеризуются устойчивым климатом и в основном не
подвержены природным катаклизмам и стихийным бедствиям.
Природно-климатические условия на обслуживаемой Эмитентом территории весьма разнообразны.
Основные средства Эмитента находятся в различных (по характеру рельефа, по соотношению тепла и
влаги, по господствующей растительности) и несопоставимых географических зонах: тундровая,
лесотундровая, лесная, лесостепная, степная.
Помимо этого, низкие уровни температур в зимний период в ряде северных регионов, и другие
климатические особенности могут осложнить работу предприятий Компании.
В связи с этим, Эмитент несет риски, связанные с климатическими условиями в соответствующем
регионе.
ПАО «НК «Роснефть» обладает возможностями по перераспределению транспортных потоков с
учетом изменения климатических условий, включая использование альтернативных вариантов перевалки
нефти и нефтепродуктов, а также оптимизацию графика отгрузок.
Задержка в работе экспортных терминалов может вызываться климатическими особенностями в
местах их расположения.
«Роснефть» направляет часть своего экспорта нефти через собственные морские терминалы и
терминалы, контролируемые «Транснефтью». Нефтепродукты экспортируются через собственные морские
терминалы в Туапсе (Краснодарский край) и Находке (Приморский край).
Экспорт через черноморские терминалы в средиземноморские порты может быть ограничен
пропускной способностью пролива Босфор, а также погодными условиями на Черном море (штормовые
ветра) в осенний период. При сложной ледовой обстановке в зимний период могут закрываться и экспортные
терминалы на Балтийском море и в Де-Кастри (Хабаровский край).
Любая продолжительная задержка в работе экспортных терминалов может негативно отразиться
на результатах деятельности и финансовом положении Компании, а также на исполнении обязательств по
ценным бумагам.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на ПАО «НК «Роснефть» в той же степени, что и на остальных
участников рынка.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
ПАО «НК «Роснефть» обладает возможностями по перераспределению транспортных потоков с
учетом изменения климатических условий, включая использование альтернативных вариантов перевалки
нефти и нефтепродуктов, а также оптимизацию графика отгрузок.
Риски, связанные с реализацией добываемого газа
Внутренний рынок:
Основной фактор, который может негативно повлиять на реализацию Компанией газа – невыборка
газа потребителями. Для обеспечения плановых объемов отбора газа Компания проводит диверсификацию
портфеля потребителей, а для обеспечения эффективного сбора денежных средств за реализованный газ –
претензионно-исковую работу.
Кроме того, существует риск ограничения со стороны ПАО «Газпром» приема в ГТС газа Компании на
величину остатков газа в ГТС, образовавшихся в результате невыборки газа потребителями. В целях
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минимизации указанного риска Компания синхронизирует планы по добыче с планами по реализации
природного газа, выработки СОГ, оптимизирует логистические решения в части транспортировки и
хранения газа, а также участвует в биржевых торгах, позволяющих реализовать газ без прохождения
процедуры получения доступа к ГТС.
Несоблюдение требований ПАО «Газпром» по качеству газа, сдаваемого в ГТС, может повлечь риск
ограничения приёма газа в ГТС и выставления штрафных санкций, что может негативно отразиться на
результатах деятельности и финансовом положении Компании, а также на исполнении обязательств по
ценным бумагам.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на ПАО «НК «Роснефть» в той же степени, что и на остальных
участников рынка.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
Минимизация данного риска обеспечивается путем соблюдения норм технологического режима на
объектах подготовки газа и постоянного контроля показателей качества газа сдаваемого в ГТС.
Данные по запасам нефти и газа являются не более чем оценками и отличаются неопределенностью.
Фактический размер запасов может существенно отличаться от этих оценок
Внутренний рынок:
Технология нефтедобычи основывается на субъективной оценке объема подземных запасов нефти и
природного газа, что не поддается точному измерению. Оценка стоимости и объемов рентабельно
извлекаемых запасов нефти и газа, объемов добычи, будущих поступлений денежных средств, а также оценка
сроков произведения расходов на разработку запасов неизбежно зависят от ряда переменных величин и
предположений.
Многие из предположений, которые использовались при оценке запасов, не зависят от Компании и с
течением времени могут оказаться неверными. Оценка запасов, применение альтернативных систем их
расчета в соответствии с российской системой классификации запасов неизбежно сопряжены со
множеством неопределенностей. Точность оценки любых запасов и ресурсов зависит от качества
имеющейся информации и интерпретации данных по технологии нефтедобычи и геологических данных.
Разведочное бурение, расшифровка данных, испытания и добыча, осуществляемые после даты оценок, могут
потребовать значительной корректировки данных о запасах и ресурсах «Роснефти» как в сторону
повышения, так и в сторону понижения. Кроме того, разные специалисты по оценке запасов и ресурсов могут
давать разные оценки запасов и поступлений денежных средств на основании одних и тех же имеющихся
данных. Фактические объемы добычи, доходы и затраты, связанные с запасами и ресурсами, будут
отличаться от произведенной оценки, причем эти различия могут быть существенными, что может
негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Компании, а также на
исполнении обязательств по ценным бумагам.
Существуют также некоторые неопределенности, связанные с российской системой классификации
запасов. Эта система рассматривает только геологические факторы и не принимает в расчет
экономическую целесообразность добычи запасов.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на ПАО «НК «Роснефть» в той же степени, что и на остальных
участников рынка.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
«Роснефть» является мировым лидером по объему запасов углеводородов среди публичных
нефтегазовых компаний и обладает огромной ресурсной базой, что сводит риски снижения нефтедобычи в
результате пересмотра объема запасов в будущем к минимуму.
Поисковое бурение сопряжено с многочисленными рисками, включая риск обнаружения нефтегазовыми
компаниями непродуктивных в коммерческом отношении запасов нефти или газа
Внутренний рынок:
Компания проводит поисково-разведочные работы в различных географических регионах, в том числе
на территориях с неблагоприятными климатическими условиями. Затраты на бурение, обустройство и
эксплуатацию скважин часто являются неопределенными. В результате этого «Роснефть» может понести
дополнительные затраты или будет вынуждена сократить, приостановить или прекратить проведение
буровых работ ввиду наличия многих факторов. Среди них непредвиденные горно-геологические условия при
проведении буровых работ; аномально высокое или аномально низкое пластовое давление; непредвиденные
неоднородности в геологических формациях; поломка оборудования или аварии; неблагоприятные погодные
условия; нехватка и несвоевременная поставка буровых установок и оборудования.
Если «Роснефть» не сможет провести эффективные разведочные работы или приобрести активы,
содержащие подтвержденные запасы, объем ее подтвержденных запасов будет уменьшаться по мере добычи
Компанией нефти и газа в результате истощения разрабатываемых месторождений. Будущая добыча
Компании в значительной мере зависит от успешного обнаружения, приобретения и разработки
нефтегазоносных месторождений. Если попытки «Роснефти» не увенчаются успехом, это приведет к
уменьшению общего объема подтвержденных запасов Компании и снижению объема добычи углеводородов,
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что, в свою очередь, неблагоприятно отразится на результатах деятельности и финансовом положении
Компании, а также на исполнении обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на ПАО «НК «Роснефть» в той же степени, что и на остальных
участников рынка.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
«Роснефть» является мировым лидером по объему запасов углеводородов среди публичных
нефтегазовых компаний и обладает огромной ресурсной базой, что сводит риски снижения нефтедобычи в
результате пересмотра объема запасов в будущем к минимуму.
Риски, связанные с конкуренцией
Внутренний рынок:
В нефтегазовой отрасли существует высокий уровень конкуренции. «Роснефть» конкурирует в
основном с другими ведущими российскими нефтегазовыми компаниями по следующим направлениям:
- приобретение лицензий на разведку и добычу на аукционах и конкурсах, организуемых российскими
государственными органами;
- приобретение других российских компаний, которые, возможно, уже владеют лицензиями или
существующими активами, связанными с добычей углеводородного сырья;
- привлечение ведущих независимых сервисных компаний, возможности которых по оказанию
требуемых услуг могут быть ограниченными;
- приобретение оборудования для объектов капитального строительства, которое может оказаться
дефицитным;
- привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров;
- приобретение существующих предприятий розничной торговли и земельных участков под новые
предприятия розничной торговли;
- приобретение или получение доступа к нефтеперерабатывающим мощностям.
Компания занимает одно из лидирующих мест в отрасли как в России, так и в мире, что существенно
улучшает ее позиции в конкурентной борьбе. Она обладает существенным портфелем новых проектов для
поддержания и улучшения своей позиции в конкурентной борьбе в будущем.
Реализуя свою продукцию, «Роснефть» может сталкиваться с рисками, связанными с обострением
конкуренции, что может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении
Компании, а также на исполнении обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на ПАО «НК «Роснефть» в той же степени, что и на остальных
участников рынка.
Для уменьшения влияния данных рисков Компания проводит мероприятия:
Для минимизации рисков при реализации нефтепродуктов в условиях острой конкуренции Компания
осуществляет следующее:
во
избежание
затоваривания
по
отдельным
видам
нефтепродуктов
загрузка
нефтеперерабатывающих заводов Компании планируется с учетом прогноза ситуации, складывающейся на
рынках;
- с учетом имеющейся структуры переработки нефти и выработки нефтепродуктов и наличия
собственных предприятий нефтепродуктообеспечения и контрагентов, охватывающих практически все
регионы Российской Федерации, производится оперативное перераспределение региональных товарных
потоков на внутреннем рынке и оперативное перераспределение объемов между внутренним рынком и
экспортом;
- для удовлетворения растущего спроса на высокооктановые бензины и нефтепродукты с низким
содержанием серы производится реконструкция нефтеперерабатывающих заводов, что позволит, в
частности, увеличить объем и глубину переработки;
- уделяется постоянное внимание развитию сети собственных автозаправочных станций и
комплексов, отвечающих последним европейским требованиям, как самому стабильному сектору реализации
нефтепродуктов на внутреннем рынке, менее других подверженного спонтанному изменению цен и падению
спроса. Дополнительно для привлечения клиентов, в первую очередь корпоративных, широко внедряются
система отпуска нефтепродуктов через АЗС на основе электронных карт, а также система обслуживания
на АЗС «Роснефти» карт других участников рынка.
К наиболее действенным мерам по реагированию на риски обострения конкуренции на внешнем рынке
сырой нефти и нефтепродуктов относится географическая диверсификация, позволяющая перераспределять
потоки сбываемой продукции из одного региона в другой.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при
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условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
ПАО «НК «Роснефть» осуществляет свою деятельность во всех федеральных округах Российской
Федерации. О перспективах развития округов и возможных социально-экономических рисках в округах
говорится в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу.
Компания отмечает влияние на свою деятельность рисков, вызванных изменением
внешнеполитической обстановки.
Компания сталкивается также с рисками, связанными с осуществлением деятельности за пределами
Российской Федерации. В странах с развивающимися рынками деятельность Компании подвержена более
серьезным политическим, экономическим, социальным и правовым рискам, чем в странах с более развитыми
рынками. Во многих отношениях риски, связанные с осуществлением деятельности в этих странах,
аналогичны или могут быть более высокими, чем в России, в том числе по причине возможного изменения
внешнеполитической обстановки.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в
России в целом или в отдельных ее регионах, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики,
Компания предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность
Компания планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание своей
деятельности:
- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые уже
разрабатываются при ее поддержке;
- осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, а также муниципальными органами власти;
- оптимизировать и ограничить затраты.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах
присутствия Эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент
несет риски выведения из строя его основных средств.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе
с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых Эмитент
осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными
погодными условиями.
Наиболее значительный ущерб могут вызывать паводки и наводнения, лесные и торфяные пожары,
засухи, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливноэнергетического комплекса и объектах жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте.
В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов каждого
года (или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других.
В этой связи, Эмитент несет риски, связанные с климатическими условиями, а также рядом опасных
геологических процессов и явлений, важнейшими из которых, оказывающих определяющее влияние на
инженерно-геологические условия, являются заболачивание, эрозионные процессы, оползневые явления и др.
К решению каждой конкретной ситуации Эмитент подходит индивидуально.

2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом
в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Среди основных рисков, которым подвержена Компания, необходимо выделять Финансовые риски, к
которым относятся: валютный, процентный, кредитный риски, а также риск ликвидности.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
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Риск, связанный с возможными потерями при неблагоприятных изменениях курса рубля по отношению
к долларам США, которыми обеспечивается большая часть выручки.
Значительную часть валовой выручки ПАО «НК «Роснефть» формируют экспортные операции по
реализации нефти и нефтепродуктов. Соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю
оказывают воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании, что является
фактором валютного риска.
В структуре валютной выручки и обязательств присутствуют механизмы естественного
хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга, уменьшая влияние факторов
валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок.
Риск, связанный с возможными потерями при неблагоприятных изменениях процентных ставок.
Являясь крупным заемщиком, ПАО «НК «Роснефть» подвержено воздействию рисков, связанных с
изменениями процентных ставок. Основная часть долгового портфеля Компании – кредиты,
номинированные в долларах США. Процентная ставка по обслуживанию большей части этих кредитов
базируется на основе ставки по межбанковским кредитам LIBOR и EURIBOR. Увеличение этой ставки
может привести к удорожанию обслуживания долга ПАО «НК «Роснефть». Рост стоимости обслуживания
кредитов для Компании может негативно сказаться на показателях ее платежеспособности и
ликвидности.
В настоящий момент обменный курс рубля к доллару США и уровень мировых цен на нефть
демонстрируют высокий уровень корреляции. Кроме того обменный курс зависит от соотношения рублевых
и долларовых процентных ставок. Поэтому рассматривается совокупное влияние портфеля рыночных
рисков, отдельными проявлениями которого являются ценовой, валютный и процентный риски.
Для анализа подверженности результатов деятельности Компании влиянию портфеля рыночных
рисков применяется математическое моделирование, которое основывается на учете выявленных взаимных
зависимостей отдельных факторов рыночного риска.
Ретроспективный анализ, а также результаты проведенного моделирования показывают, что
совокупное воздействие портфеля рыночных рисков Компании существенно меньше суммы отдельных
влияний ценового, валютного и процентного рисков.
Кредитный риск
Риск, связанный с возможным неисполнением контрагентами своих финансовых обязательств перед
ПАО «НК «Роснефть».
В Компании, в рамках комплексного подхода по управлению кредитными рисками, проводится
мониторинг финансового состояния контрагентов на основе анализа их финансовой отчетности.
Результатом такого анализа является присвоение кредитного рейтинга каждому контрагенту в
соответствии со шкалой, принятой в Компании. На основании присвоенного рейтинга производится расчет
лимита кредитного риска.
Риск ликвидности
Риск, связанный с невозможностью для Компании выполнить свои финансовые обязательства в
определенный момент времени.
Проявление риска ликвидности является следствием реализации других рисков по профилю
деятельности Компании. Поэтому меры по управлению ценовым, валютным и процентным рисками также
являются и мерами по управлению риском ликвидности.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Подверженность финансового состояния Компании изменениям курсов валют возникает вследствие
привлеченных займов, номинированных в долларах США. Результатом колебаний курса национальной
валюты для Эмитента могут стать дополнительные расходы по обслуживанию и погашению обязательств.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность,
Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном
случае.
В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Компании
может быть пересмотрена.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска:
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Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в
Российской Федерации приведет к общему росту процентных ставок.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности
ПАО «НК «Роснефть» и результаты финансово-хозяйственной деятельности, однако это влияние не
является фактором прямой зависимости.
Опосредованная зависимость рентабельности Компании от изменения индекса потребительских цен
обусловлена, в основном, тем, что тарифы на услуги по транспортировке нефти по системе магистральных
нефтепроводов устанавливаются ФАС России исходя из покрытия обоснованных расходов и формирования
необходимого размера прибыли по регулируемому виду деятельности и полностью либо частично
компенсируют рост расходов Компании, связанных с инфляцией. Однако в периоды высокой инфляции
увеличиваются риски снижения размера компенсационной составляющей тарифа и снижения
платежеспособности основных потребителей Компании.
Эмитент оценивает критический показатель инфляции на уровне 30% годовых.
В случае существенного изменения инфляции Эмитент планирует соответствующим образом
скорректировать политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может
быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля
Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения
и характер изменений в отчетности.
Рост курса иностранных валют по отношению к рублю приведет к увеличению статьи баланса,
отражающей задолженность по кредитам и займам, вследствие наличия кредитных ресурсов, выраженных в
конвертируемой валюте. В Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов отражаются
положительные и отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки соответствующего актива,
в том числе дебиторской задолженности, или обязательства, в том числе задолженности по кредитам и
займам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и, в результате, их сумма может оказать
существенное влияние на чистую прибыль ПАО «НК «Роснефть».
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве
материалов, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.
Вероятность возникновения данных рисков сопряжена с общей ситуацией в стране.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Эмитент не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в
отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны различные споры.
Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую
позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут
оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.
Налоговые проверки могут охватывать период, не превышающий трех календарных лет,
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. По мнению руководства
Общества, соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
ПАО «НК «Роснефть» является активным участником внешнеэкономических отношений. Часть
активов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте. В связи с этим государственный
механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
ПАО «НК «Роснефть» осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области
валютного регулирования и контроля, четко следует положениям валютного законодательства.
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В последнее время были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 № 89-ФЗ «О внесении изменений в
статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения
срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» срок давности
привлечения к административной ответственности по ст.15.25 КоАП увеличился с 1 года до 2 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» добавлен новый состав
правонарушений (п.4.1. ст.15.25), предусматривающий ответственность в виде административного штрафа
на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по
обеспечению получения на свои счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в
банках за пределами территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными
валютным законодательством Российской Федерации, по внешнеторговым контрактам, для которых
валютным законодательством Российской Федерации предусматривается оформление паспорта сделки,
валюты Российской Федерации в доле, определяемой Правительством Российской Федерации.
В целом законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле существенным
изменениям, влияющим на деятельность ПАО «НК «Роснефть», не подвергалось.
Внешний рынок:
При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства на
расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент подвержен
минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых у него открыты счета.
При этом в случае изменения валютного законодательства Эмитент предпримет все действия,
направленные на соблюдение новых норм.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена
на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Компания обеспечивает
уплату налога на добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых,
налога на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов.
Налоговое законодательство подвергается регулярным изменениям, дополнениям и уточнениям. В
общую и особенную части Налогового кодекса РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих
вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. При этом ПАО «НК
«Роснефть» на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства и
практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных последствий.
К наиболее существенным изменениям налогового законодательства, влияющим на деятельность ПАО
«НК «Роснефть», принятым во II квартале 2016 года, относится Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», которым
скорректированы положения Налогового кодекса РФ в части налогового администрирования, налогового
мониторинга, электронного документооборота и обжалования актов налоговых органов.
Указанным законом, в частности, внесены следующие изменения:
- налоговому органу предоставлено право требовать представления пояснений об операциях
(имуществе), по которым налогоплательщиком применены налоговые льготы;
- организациям предоставлено право запрашивать у налогового органа, проводящего налоговый
мониторинг, мотивированное мнение о налоговых последствиях не только по совершенным, но и по
планируемым сделкам, при соблюдении ею определенных процедур;
- усилены требования к исполнению налогоплательщиками, представляющими налоговые декларации
(расчеты) в электронной форме, обязанности обеспечить получение документов от налоговых органов в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота, при этом в случае неисполнения налогоплательщиком указанной обязанности налоговому
органу предоставлено право приостановить операции налогоплательщика по его счетам в банке и переводов
его электронных денежных средств.
В III квартале 2016 года к наиболее существенным изменениям налогового законодательства,
влияющим на деятельность ПАО «НК «Роснефть» относится возложение Федеральным законом от
03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» на ФНС России с 01.01.2017 функций по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное и медицинское
страхование, что может повлечь рост административных издержек в периоде выстраивания
соответствующих процессов у администратора и взаимодействующих с ним организаций.
ПАО «НК «Роснефть», несмотря на возможный рост административных издержек, прикладывает
необходимые усилия для минимизации последствий изменения правил налогового администрирования.
Внешний рынок:
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает
как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации,
которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее
резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает достаточными
финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В
случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент
предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.
Внешний рынок:
ПАО «НК «Роснефть» является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно,
Общество подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства,
регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу,
установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных
платежей.
ПАО «НК «Роснефть» осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в таможенное
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность, специалисты Компании регулярно принимают участие в различных рабочих группах по
разработке законопроектов в сфере таможенного законодательства. В частности, во II и III квартале 2016
года велась активная работа над проектом Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в
составе рабочих и экспертных групп на различных площадках Евразийской экономической комиссии и
федеральных органов государственной власти РФ.
Вероятность возникновения рисков в связи с вступившими в силу в отчетном периоде изменениями в
таможенном законодательстве и законодательстве о таможенном деле, оценивается как невысокая.
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:
19.05.2016 вступило в силу постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 397, которым расширен
перечень документов, прилагаемых к заявке на получение права пользования недрами для разведки и добычи
полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых по совмещенной
лицензии на предоставляемых без проведения аукционов участках недр федерального значения
континентального шельфа РФ.
В частности, в состав заявки в качестве обязательных включены предложения о сроках и объемах
строительства морских судов и другой морской техники, необходимой для освоения шельфа, на
судостроительных предприятиях России, с указанием планируемого объема инвестиций для ведения работ, а
также предложения о возможности привлечения импортной морской техники только при условии заказа
судов на российских верфях, начиная с 2019 г.
Поскольку в случае подачи заявки с нарушением установленных требований в ее приеме может быть
отказано, данные предписания обязывают Компанию представлять в комплекте заявочных материалов на
получение права пользования участками недр континентального шельфа РФ соответствующие
предложения.
Иных существенных изменений законодательства РФ о недрах, оказывающих влияние на деятельность
Компании, в отчетном периоде не выявлено.
Внешний рынок:
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в
связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент
Внутренний рынок:
При осуществлении коммерческой деятельности, принимая бизнес-решения, Эмитент учитывает
правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов развития
событий и минимизации рисков. Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ
и окружными судами оказывают влияние на судебные споры с участием эмитента.
За последнее время не выявлены судебные прецеденты, негативно влияющие на результаты текущей
деятельности и (или) текущих судебных процессов ПАО «НК «Роснефть».
Внешний рынок:
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Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает
влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Изменением правового регулирования в области охраны окружающей среды и промышленной
безопасности:
Внутренний рынок:
За последнее время законодательство РФ в области охраны окружающей среды и промышленной
безопасности существенным изменениям, влияющим на деятельность ПАО «НК «Роснефть», не
подвергалось.
Внешний рынок:
Данный риск на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же
степени, что и на остальных участников рынка.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
ПАО «НК «Роснефть» подвержена риску потери деловой репутации. Реализация данного риска может
быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением «Роснефтью»
законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов
профессиональной этики; неисполнением «Роснефтью» договорных обязательств перед контрагентами;
возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля.
С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов ПАО «НК «Роснефть» реализует различные
мероприятия, включая:
- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой
Компанией;
- разработку локальных нормативных документов и процедур, направленных на недопущение
коррупции.
Советом директоров Общества утверждены Политика в области противодействия вовлечению в
коррупционную деятельность и Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству,
определяющие меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие
репутационные риски.
В Обществе организована работа «Горячей линии безопасности», являющейся инструментом
реализации политики по борьбе с хищениями на объектах Общества, а также по противодействию
корпоративному мошенничеству и коррупции.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
В соответствии с требованиями Росимущества «О разработке ключевых стратегических документов
в госкомпаниях» (Письмо Росимущества № ОД-11/18576 от 29.04.2014 г.) в «Роснефти» разработана и
утверждена Долгосрочная программа развития, определяющая цели и задачи Компании на период до 2019 г. (и
далее), в том числе основные риски, с которыми Компания может столкнуться при реализации программы.
Перечень данных рисков включает в т. ч.: негативное влияние внешних факторов, таких как цена на нефть и
налоговая нагрузка; риски, связанные с освоением и добычей трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) и добычей на
шельфе (в том числе в Арктике); риски, связанные с ужесточением требования законодательства, риски в
области ПБ ОТ и ООС и др.
ПАО «НК «Роснефть» осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и
связанных с ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом
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анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня
воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.
Обществом оценивается вероятность возникновения данных рисков как низкая.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущие судебные процессы не могут существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Закон «О недрах», а также нормативные акты, принятые в соответствии с этим законом,
регулируют режим лицензирования по геологическому изучению, разведке и добыче нефти и газа. ПАО «НК
«Роснефть» осуществляет свою деятельность на основании многочисленных лицензий на геологическое
изучение и (или) разведку и добычу углеводородного сырья.
ПАО «НК «Роснефть» после осуществленного в октябре 2006 года присоединения дочерних обществ, а
также после завершения в 2013 году интеграции активов ТНК-ВР в периметр Компании, является
держателем основной части лицензий на право пользования недрами, вместе с тем, ряд лицензий
принадлежит дочерним обществам Компании и совместным предприятиям.
Кроме того, ПАО «НК «Роснефть» обязано получать и продлевать другие лицензии, разрешения,
согласования, права землепользования и одобрения на разработку своих месторождений. Сроки действия
части принадлежащих Компании лицензий на геологическое изучение истекают в 2016 году. В
законодательстве предусмотрена возможность внесения в поисковые лицензии изменений, касающихся
продления сроков геологического изучения. В отношении участков недр, результаты поисково-оценочного
этапа по которым показали наличие (возможность обнаружения) новых перспективных
месторождений/залежей, Компания осуществляет мероприятия по продлению этапа геологического
изучения.
Сроки действия части принадлежащих Компании лицензий на добычу и совмещенных лицензий на
разведку и добычу истекают в период 2016-2017 годах. В действующем законодательстве предусмотрено
увеличение сроков действия лицензий на разведку и добычу с 20-25 лет до полной отработки месторождений.
Ввиду наличия в законодательстве соответствующих положений, а также особенностей разработки
отдельных месторождений, выражающихся, в том числе в уникальных характеристиках месторождений,
горно-климатических условий и сезонности выполнения отдельных видов работ, увеличивающих общий срок
действия лицензий, Компания осуществляет постоянный мониторинг сроков действия лицензий и при
необходимости реализует мероприятия по продлению сроков действия соответствующих лицензий на срок
отработки месторождений.
Действующее законодательство о недрах содержит основания для досрочного прекращения,
приостановления или ограничения прав пользования недрами. Если государственные органы сочтут, что
ПАО «НК «Роснефть» не смогло выполнить условия своих лицензий, разрешений или согласований, тогда они
вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования недрами. В любом случае
административные действия по досрочному прекращению принимаются Роснедра и его территориальными
органами по истечении трехмесячного срока, данного владельцу лицензии на устранение выявленных
нарушений. Более того, в случае несогласия Компанией с решениями Роснедра по досрочному прекращению,
соответствующее решение может быть обжаловано ПАО «НК «Роснефть» в административном или
судебном порядке.
С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, работы по
актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного прекращения права
пользования недрами как минимальные.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
возложение ответственности на основное общество по долгам дочерних обществ возможно лишь в
следующих случаях:
1. по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного
общества;
2. в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества;
3. в случае причинения убытков дочернему обществу по вине основного общества.
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Во всех вышеперечисленных случаях негативные последствия будут считаться произошедшими по
вине основного общества, только если они возникли в связи с исполнением дочерним обществом
обязательных для исполнения указаний основного общества. В указанных случаях правом на обращение с
требованием о возмещении убытков обладают акционеры дочернего общества.
Риски, связанные с предусмотренной законодательством возможностью возложения на
ПАО «НК «Роснефть» ответственности по долгам его дочерних обществ, не являются существенными,
вероятность их низка.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
ПАО «НК «Роснефть» имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью
потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж
продукции (работ, услуг) ПАО «НК «Роснефть», расцениваются органами управления как незначительные.

2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование на русском языке: публичное акционерное общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «НК «Роснефть»
Полное фирменное наименование на английском языке: Rosneft Oil Company
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Rosneft
Дата (даты) введения действующих наименований: 08.07.2016
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями
других юридических лиц.
В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, указываются сведения об их регистрации:
Слово «Роснефть» зарегистрировано как товарный знак.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 04.03.2015 за № 536160,
приоритет от 30.10.2013, дата истечения срока действия 30.10.2023.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование,
приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы с указанием даты и оснований изменения.
Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «НК «Роснефть»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество/ОАО

Дата изменения: 08.07.2016
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» 15.06.2016
(Протокол от 20.06.2015 № б/н).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются:
номер государственной регистрации юридического лица: 024.537
дата его государственной регистрации: 07.12.1995
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Московская
регистрационная палата
ОГРН (если применимо) юридического лица: 1027700043502
дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц): 12.08.2002
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент
создан на неопределенный срок.
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:
Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1995 №327 «О
первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний» и на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1995 №971 «О преобразовании
государственного предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть».
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Общество является правопреемником реорганизованного государственного предприятия «Роснефть».
Уставный капитал Общества при создании сформирован путем внесения в него закрепляемых в федеральной
собственности пакетов акций 32 акционерных обществ нефтяного комплекса и имущества, находящегося на
балансе государственного предприятия «Роснефть».
Общество является правопреемником ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО
«НК«Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт», присоединенных к Обществу в
соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «Роснефть»Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»,
ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО
«Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК
«Роснефть»-Туапсинский
нефтеперерабатывающий
завод»,
ОАО
«НК
«Роснефть»Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»Туапсенефтепродукт» от 02.06.2006 года о реорганизации в форме присоединения соответственно ОАО «НК
«Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО
«Северная
нефть»,
ОАО
«Селькупнефтегаз»,
ОАО
«НК
«Роснефть»-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО
«НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК
«Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «НК «Роснефть», а также Договорами о присоединении
соответственно ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз»,
ОАО
«Северная
нефть»,
ОАО
«Селькупнефтегаз»,
ОАО
«НК
«Роснефть»-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО
«НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК
«Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «НК «Роснефть» от 02.06.2006 года.
Цели создания эмитента: Общество создано как коммерческая организация, основной целью
деятельности которой является извлечение прибыли.
Предметом деятельности Общества является обеспечение поиска, разведки, добычи, переработки
нефти, газа, газового конденсата, а также реализации нефти, газа, газового конденсата и продуктов их
переработки потребителям в Российской Федерации и за ее пределами, любые сопутствующие виды
деятельности, а также виды деятельности по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Общество осуществляет в том числе следующие основные виды деятельности (п. 3.4. Устава
Общества):
(1) проведение геолого-поисковых и геолого-разведочных работ с целью поисков месторождений нефти,
газа, угля и иных полезных ископаемых; добычу, транспортировку и переработку нефти, газа, угля и иных
полезных ископаемых, а также леса; производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции,
включая электроэнергию, продукты деревообработки, товары народного потребления и оказание услуг
населению; хранение и реализацию (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти, газа,
нефтепродуктов, угля, электроэнергии, продуктов деревообработки, иных продуктов переработки
углеводородного и другого сырья;
(2) инвестиционную деятельность, включая операции с ценными бумагами;
(3) организацию выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных
потребителей продукции, производимой как Обществом, так и дочерними обществами, включая поставки
нефти, газа и нефтепродуктов в регионы их деятельности;
(4) инвестиционное управление, строительство, инжиниринговое, технологическое и сервисное
обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и сбыта, научно-техническое, снабженческо-сбытовое,
экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности как Общества, так и дочерних
обществ и сторонних заказчиков; изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, ценных бумаг, проведение
исследовательских, социологических и иных работ; регулирование и координацию деятельности дочерних
обществ;
(5) передачу недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества;
(6) оказание содействия в обеспечении интересов Российской Федерации при подготовке и реализации
соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья;
(7) организацию рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж,
аукционов и т.д.;
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(8) посредническую, консультационную, маркетинговую и другие виды деятельности, в том числе
внешнеэкономическую (включая осуществление экспортно-импортных операций), выполнение работ и
оказание услуг на договорной основе;
(9) организацию охраны работников и имущества Общества;
(10) использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе
оборудования и материалов;
(11) организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Миссия ПАО «НК «Роснефть» – эффективная реализация энергетического потенциала России,
обеспечение энергобезопасности и бережное отношение к природным ресурсам.
ПАО «НК «Роснефть» является локомотивом развития российской нефтегазовой отрасли и в рамках
своей деятельности выступает гарантом эффективного использования уникальной ресурсной базы и
энергобезопасности страны.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,
115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
номер телефона: +7 (499) 517-8899 (справочная служба), +7 (499) 517-8695 (экспедиция)
номер факса: +7 (499) 517-7235
Адрес электронной почты: postman@rosneft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505;
https://www.rosneft.ru/.
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления
Адрес специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его
наличия): Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, ПАО «НК «Роснефть»
Номер телефона специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в
случае его наличия): 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный); +7 (495) 987-30-60
Номер факса специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в
случае его наличия): + 7 (499) 517-86-53
Адрес электронной почты специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия): shareholders@rosneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента (в случае его наличия): Специальное подразделение Эмитента, отдельной страницы в
сети Интернет не имеет.
Департамент отношений с инвесторами
Адрес специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его
наличия): Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, ПАО «НК «Роснефть»
Номер телефона специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в
случае его наличия): +7 (495) 411-0504
Номер факса специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в
случае его наличия): номера факса нет.
Адрес электронной почты специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия): ir@rosneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента (в случае его наличия): Специальное подразделение Эмитента, отдельной страницы в
сети Интернет не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706107510
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном подпункте не
предоставляется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию
основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная
информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Наименование
показателя
Норма чистой прибыли, %

2011

2012

2013*

2014**

2015

17,26

11,654

3,874

11,668

6,249

0,655

1,042

0,711

0,552

0,405

11,30

12,14

2,754

6,442

2,534

Рентабельность собственного
капитала, %

21,16

23,745

9,89

37,002

16,69

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
0
0
0
0
0
балансовой стоимости активов,
%
* для расчета показателя за 2013 год – использовались значения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014
года (графа «На 31 декабря 2013 г.»); отчете о финансовых результатах за 2014 год (графа «За Январь – Декабрь 2013);
** для расчета показателя за 2014 год – использовались значения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31 декабря
2015 года (графа «На 31 декабря 2014 г.»); отчете о финансовых результатах за 2015 год (графа «За январь – декабрь 2014).

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или
убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать
дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации
методика.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей.
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует эффективность производственной и
коммерческой деятельности, оценивает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. За пять
последних завершенных отчетных лет показатель «Норма чистой прибыли» сократился с 17,26% по
результатам 2011 года до 6,249% по итогам 2015 года. Рост наблюдался в 2014 году по сравнению с 2013 годом
(с 3,874% до 11,668%). В 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель сократился на 5,419 %.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. На протяжении 2011 – 2015 годов
показатель находится в диапазоне 0,405 – 1,042 раз. В 2012 году по сравнению с 2011 годом показатель вырос
на 0,387 раз. В 2013 году по сравнению с 2012 годом показатель сократился на 0,331 раз. В 2014 году по
сравнению с 2013 годом также наблюдается снижение показателя на 0,159 раз. В 2015 году по сравнению с
2014 годом показатель уменьшился на 0,147 раз.
Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования средств,
принадлежащих предприятию, т.е. эффективность управления активами эмитента через отдачу каждого
рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов данной компании. Максимальное
значение данного показателя на отрезке 2011 – 2015 годов наблюдается в 2012 году (12,14%), а минимальное в
2015 году (2,534%).
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Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность использования
компанией собственных средств, вложенных в ее развитие. Минимальное значение показателя наблюдается
в 2013 году (9,89%), максимальное в 2014 году (37,002%). В 2015 году показатель составил значение 16,69%, что
на 20,312 % меньше чем в 2014 году.
Непокрытый убыток на протяжении 2011 – 2015 годов, отсутствует. Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не рассчитывается.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Снижение коэффициента оборачиваемости активов связано с ростом балансовой стоимости активов,
в связи ростом долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, на фоне снижения выручки,
вызванного, в основном, снижением средних цен реализации нефти.
Снижение нормы чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности собственного
капитала связано с уменьшением чистой прибыли, в основном, из-за падения мировых цен на нефть и
отсутствия разовых событий предыдущего года (см. ниже).
На финансовые показатели Общества повлияла динамика чистой прибыли, которая зависит от
следующих ключевых направлений деятельности и факторов:
- производства и реализации нефти и нефтепродуктов, включая снижение мировых параметров цен на
нефть;
- положительного участия в капитале дочерних обществ;
- увеличения тарифов естественных монополий;
- влияния «налогового маневра».
Руководство Общества прикладывало усилия для компенсации негативных факторов внешней среды.
Эффективный контроль над затратами (увеличение общехозяйственных и административных расходов
ниже уровня инфляции), наращивание объемов реализации, в том числе в сегменте газового бизнеса, и
оптимизация направлений сбыта позволили ограничить снижение прибыли Общества за счет деятельности
по производству и реализации нефти и нефтепродуктов величиной в 20 млрд руб.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента,
оборотных средств

достаточность

капитала

и

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование
показателя
Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

2011

2012

2013*

2014**

2015

552 542 136

975 325 394

222 680 522

-401 736 245

1 064 823 977

Коэффициент
текущей ликвидности

2,65

4,33

1,17

0,82

1,52
33

Коэффициент
быстрой ликвидности

2,36

3,90

1,05

0,74

1,44

* для расчета показателя за 2013 год – использовались значения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014
года (графа «На 31 декабря 2013 г.»); отчете о финансовых результатах за 2014 год (графа «За Январь – Декабрь 2013);
** для расчета показателя за 2014 год – использовались значения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31 декабря
2015 года (графа «На 31 декабря 2014 г.»); отчете о финансовых результатах за 2015 год (графа «За январь – декабрь 2014).
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей
эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием
методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации
методика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде
Чистый оборотный капитал - разность между величиной текущих активов и текущих обязательств.
Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих)
обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных
источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. Величина чистого оборотного
капитала эмитента по состоянию на 31.12.2015г. составила 1 064 823 977 тыс. руб. (для сравнения,
показатель в 2011 году составлял 552 542 136 тыс.руб.). Отрицательное значение наблюдается на
рассматриваемом периоде только в 2014 году и составило значение минус 401 736 245 тыс.руб.
Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы покрывают
краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один
рубль текущих обязательств.
По состоянию на 31.12.2015 данный коэффициент составляет 1,52 (для сравнения, показатель в 2011
году составлял 2,65). Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности – не менее 0,84.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы покрывают
краткосрочные пассивы организации. По состоянию на 31.12.2015 коэффициент составил 1,44 (для сравнения,
показатель в 2011 году составлял 2,36). Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности – не
менее 0,5.
В 2015 году наблюдается улучшение показателей в сравнении с 2014 годом. Увеличение чистого
оборотного капитала относительно 2014 года связано с уменьшением краткосрочных обязательств.
Факторами, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента, является нестабильность на мировом
финансовом рынке, которая привела к изменению цен на нефть и газ, в том числе к уменьшению объемов
финансирования на рынках капитала и снижению уровня ликвидности внутри Российской Федерации.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента
и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
ПАО «НК «Роснефть» является динамично развивающейся вертикально-интегрированной
нефтегазовой компанией, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа, производством
нефтепродуктов и продукции нефтехимии, реализацией углеводородов и продукции переработки в России и за
рубежом.
Изменение ключевых макроэкономических параметров:
Цены на нефть и нефтепродукты на международном рынке
9 месяцев 2016 года характеризовалось снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты
относительно соответствующего периода 2015 года. Средняя цена нефти марки BRENT составила 41,8
долл./барр., а цена нефти марки URALS - 38,0 долл./барр., что соответственно на 13,5 долл./барр. и 14,6
долл./барр. ниже уровня цен за 9 месяцев 2015 года.
Средние цены на нефтепродукты в Северо-Западной Европе за 9 месяцев 2016 года изменились в
следующих диапазонах относительно 9 месяцев 2015 года и составили: дизельное топливо – 376 долл./т (28,2%), авиакеросин - 405 долл./т (-21,7%), прямогонный бензин - 367 долл./т (-23,3%) и мазут - 182 долл./т (33,7%). Тенденции цен реализации нефти и нефтепродуктов Компании определяются изменением мировых
цен с учетом транспортных и фрахтовых составляющих. Цены внутреннего рынка зависят от экспортной
альтернативы и учитывают ряд внутренних факторов, в том числе требования контролирующих органов,
включая ФАС России, сезонный фактор спроса, изменение акцизов на нефтепродукты и др. Ценовой фактор
оказывает комплексное влияние на финансовые результаты Компании. В частности, снижение мировых цен
на нефть, помимо снижения выручки, приводит к существенному падению фискальной нагрузки в виде
экспортных пошлин и НДПИ, но при этом период действия экспортной пошлины отстает на полтора
месяца от изменения мировых цен на нефть (период мониторинга), что приводит к дополнительной
налоговой нагрузке в соответствующий налоговый период.
Обменный курс рубля к доллару США
Изменение курса доллара США и Евро к рублю и темпы инфляции в Российской Федерации оказывают
существенное влияние на результаты деятельности Компании в связи с тем, что значительная часть
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выручки от продажи нефти и нефтепродуктов выражена в долларах США, в то время как большая часть
расходов выражена в российских рублях.
За 9 месяцев 2016 года средний обменный курс доллара США к рублю вырос до 68,4 руб./долл. или на 15%
относительно аналогичного периода 2015 года (59,3 руб./долл.). Курс доллара на конец 9 месяцев 2016 года
составил 63,2 руб./долл. против 66,2 руб./долл. на конец 9 месяцев 2015 года.
Налогообложение
В 2016 году повышена базовая ставка НДПИ на нефть с 766 руб./т до 857 руб./т.
В условиях роста базовой ставки, ослабления курса рубля к доллару и снижения мировой цены на нефть
относительно первого полугодия 2015 года средняя ставка НДПИ на нефть за 9 месяцев 2016 года составила 5
441 руб./т, что на 19,0% ниже аналогичного периода 2015 года.
Ставка экспортной пошлины на нефть в дальнее зарубежье за 9 месяцев 2016 года составила 70,4
долл./т, что на 45,8% ниже уровня 9 месяцев 2015 года.
Ставка НДПИ на природный газ.
В третьем и во втором кварталах 2016 года средняя фактическая ставка НДПИ на природный газ по
Компании составила 531 руб. за тыс. куб. м и 544 руб. за тыс. куб. м., а также за девять месяцев 2016 и 2015
года 535 руб. за тыс. куб. м и 514 руб. за тыс. куб. м. соответственно.
Ставка НДПИ на газовый конденсат.
По ряду месторождений к объемам газового конденсата применяется ставка НДПИ на нефть, поскольку
подготовка газового конденсата происходит совместно с нефтью. В случае отдельной подготовки газового
конденсата применяется ставка НДПИ на газовый конденсат.
Значительный объем конденсата, облагаемого по ставке НДПИ для газового конденсата, добывается на
месторождениях Роспана, для которого ставка НДПИ в третьем и во втором кварталах 2016 года составила 2
970 руб. и 3 157 руб., а также за девять месяцев 2016 и 2015 года 2 995 руб. и 2 349 руб. за тонну,
соответственно.
Изменение порядка определения ставки НДПИ для природного газа и газового конденсата.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации с 1 июля 2014 г. применяется расчетная формула для
определения ставки НДПИ для природного газа и газового конденсата. В соответствии с формулой базовая
ставка НДПИ для природного газа в размере 35 рублей за 1000 куб. м, для газового конденсата в размере 42 рубля
за тонну умножается на значение единицы условного топлива и на понижающий коэффициент,
характеризующий степень сложности добычи газа и (или) газового конденсата. Кроме того, с 1 января по 31
декабря 2016 года включительно для расчета ставки НДПИ на газовый конденсат применяется
корректирующий повышающий коэффициент 5,5; с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно − 4,4; на
период с 1 января 2017 года − 6,5.
Понижающие коэффициенты 2016 года:
- для лицензионных участков с определенными характеристиками глубины залегания углеводородного
сырья в размере 0,5 для Роспана и Русско-Реченского месторождения, а также месторождений
Краснодарского и Ставропольского краев;
- в размере 0,64 по части залежей Кынско-Часельского месторождения и ряда лицензионных участков
Сибнефтегаза, а также для месторождений ЯНАО, Краснодарского края и Чеченской Республики;
- в размере 0,1 для запасов газа участков, расположенных полностью или частично на территории
Иркутской области, Красноярского края, Дальневосточного Федерального округа либо Охотского моря;
- в размере 0,21 для Туронских залежей Харампурского месторождения;
- в размере от 0,5 до 1 для месторождений со степенью выработанности запасов более 70%.
В соответствии с налоговым законодательством ставки акцизов на нефтепродукты дифференцированы
с учетом требований, предъявляемых к качеству топлива.
С 01.01.2016 установлены следующие ставки акцизов:
- 7 530 руб. за тонну для высокооктановых бензинов, соответствующих классу 5;
- 10 500 руб. за тонну для всех высокооктановых бензинов, кроме соответствующих классу 5;
- 10 500 руб. за тонну для прямогонного бензина (нафты);
- 4 150 руб. за тонну для дизеля и средних дистиллятов;
- 6 000 руб. за тонну для масел;
- 3 000 руб. за тонну для бензола, параксилола, ортоксилола.
С 01.04.2016 установлены следующие ставки акцизов:
- 10 130 руб. за тонну для высокооктановых бензинов, соответствующих классу 5;
- 13 100 руб. за тонну для всех высокооктановых бензинов, кроме соответствующих классу 5;
- 13 100 руб. за тонну для прямогонного бензина (нафты);
- 5 293 руб. за тонну для дизеля и средних дистиллятов;
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- 6 000 руб. за тонну для масел;
- 3 000 руб. за тонну для бензола, параксилола, ортоксилола.
С 1 января 2015 года установлены новые правила в отношении применения собственниками сырья
вычетов акцизов с повышенным коэффициентом (от 1,37 до 3,4 в зависимости от вида подакцизного товара и
года вычета). Такие вычеты возможны только при выполнении определенных Налоговым кодексом РФ условий.
С 01.01.2016 установлены ставки экспортных пошлин на нефтепродукты, исчисляемые в процентах от
предельной ставки пошлины на нефть сырую, и за 9 месяцев 2016 года составили:
- для легких и средних дистиллятов (за исключением прямогонного бензина и товарного бензина)
экспортная пошлина установлена на уровне 40% от ставки пошлины на нефть и составила 28,1 долл./т, что
на 54,8% ниже уровня аналогичного периода 2015 года;
- для прямогонного бензина (нафта) - 71% от ставки пошлины на нефть и составила 49,9 долл./т, что
на 54,7% ниже уровня аналогичного периода 2015 года;
- для товарного бензина - 61% от ставки пошлины на нефть и составила 42,9 долл./т, что на 57,6%
ниже уровня аналогичного периода 2015 года;
- для мазута, битума нефтяного, прочих отработанных нефтепродуктов - 82% от ставки пошлины на
нефть и составила 57,7 долл./т, что на 41,5% ниже уровня аналогичного периода 2015 года.
Темпы инфляции и тарифы естественных монополий
Темпы инфляции и роста транспортных тарифов естественных монополий оказывают значительное
влияние на уровень операционных затрат Компании.
За 9 месяцев 2016 года инфляция потребительских цен составила 4,1%, что на 6,3 п.п. ниже
аналогичного показателя 9 месяцев 2015 года (среднегодовой индекс потребительских цен за 9 месяцев 2016
года составил 7,5%), индекс цен производителей промышленных товаров составил 5,8%, что на 6,1 п.п. ниже
аналогичного показателя 9 месяцев 2015 года (среднегодовой индекс цен производителей промышленных
товаров за 9 месяцев 2016 года составил 3,7%).
Роснефть осуществляет транспортировку большей части добываемой нефти, а также некоторых
видов светлых нефтепродуктов через систему магистральных трубопроводов, владельцем и оператором
которых является ПАО «Транснефть» – субъект естественных монополий. Роснефть также осуществляет
транспортировку нефти и нефтепродуктов посредством железнодорожного транспорта. Основным
перевозчиком на железнодорожном транспорте России выступает ОАО «РЖД», которое является
субъектом естественных монополий на транспорте.
ФАС России имеет полномочия устанавливать величину базового тарифа Транснефти на территории
Российской Федерации по транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов через магистральные
трубопроводы, которая включает в себя тарифы по перекачке, перевалке, сливу/наливу, приему/сдаче нефти и
диспетчеризации в системе магистральных нефтепроводов и др. Индексация тарифов для железнодорожных
перевозок также проводится ФАС России. Тариф устанавливается в российских рублях и не привязан к
валютному курсу.
ФАС России устанавливает тарифы для каждого отдельного направления трубопроводной сети в
зависимости от длины указанных участков, направления транспортировки и прочих факторов;
альтернативно, тарифы могут устанавливаться для всего маршрута транспортировки по трубопроводной
сети. Тарифы для железнодорожной перевозки зависят от вида груза и расстояния транспортировки.
ФАС России устанавливает также величину тарифов на транспортировку газа по магистральным
трубопроводам. Тариф является двухставочным. Первая ставка устанавливается для пары «точка входа –
точка выхода» и зависит от расстояния между данными точками. Вторая ставка зависит от
товаротранспортной работы, проделанной ПАО «Газпром» при транспортировке газа, и зависит от
расчетного расстояния, пройденного газом при транспортировке. Тариф устанавливается в российских
рублях.
Изменения тарифов ПАО «Транснефть» по нефти.
С 1 января 2016 года индексация ставок тарифов на услуги Транснефти на транспортировку нефти по
магистральным нефтепроводам составила 5,76%. Также произошли изменения по сетевым тарифам. В
частности, отменен сетевой тариф на транспортировку нефти с месторождений Западной Сибири до
экспортных портов Приморск и Усть-Луга. Вместо него введен сетевой тариф по маршрутам от пунктов
приема нефти «Апрельская», «Ватьеган», «Пур-Пе» до экспортных портов Приморск и Усть-Луга.
Изменения тарифов ПАО «Транснефть» по нефтепродуктам.
С 1 января 2016 года тарифы Транснефти на транспортировку нефтепродуктов были увеличены в
среднем по большинству направлений на 12%. По маршруту «Рязанская НПК – порт Приморск» увеличение
составило 16%. Услуги по диспетчеризации не изменились.
Изменения железнодорожных тарифов ОАО «РЖД».
С января 2016 года индексация ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по
использованию инфраструктуры при перевозках, выполняемых ОАО «РЖД», составила 9% к уровню 2015 года.
Также с 1 января 2016 года прекращено действие повышающего коэффициента 1,074 на железнодорожные
тарифы на перевозку дизельного топлива на внутреннем рынке, введенного в действие с 16 сентября 2015
37

года.
Изменения тарифов на транспортировку газа.
С 1 июля 2016 года ежегодная индексация тарифа на транспортировку газа по территории РФ по
магистральным газопроводам ПАО «Газпром», входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых
организаций произведена не будет.
Значимые события за 9 месяцев 2016 года
В январе 2016 года Роснефть и Grupa Lotos S.A. договорились о продлении договора на поставку нефти в
Польшу от 20 декабря 2013 г. Обновленные коммерческие условия предполагают продление срока действия
договора на год (31 декабря 2017 г.) и увеличение поставок на 300 тысяч тонн до 2,7 млн тонн нефти в год.
В марте 2016 года Компания и Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources подписали договор куплипродажи 29,9% доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Документ предусматривает вхождение
консорциума индийских компаний в проект, участниками которого являются Компания и BP. Компания
сохранит за собой контролирующую долю в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Стороны планируют
завершение сделки после получения необходимых регуляторных и иных согласований.
В мае 2016 года Компания приобрела у PDVSA дополнительные 23,33% в СП Петромонагас за 500 млн
долл. США, увеличив свою долю до 40%, в счет долгосрочного аванса, выданного Компанией в адрес PDVSA в
феврале 2016 года.
ПАО «НК «Роснефть» завершило сделку по продаже 15% акций АО «Ванкорнефть» компании ONGC
Videsh Limited 31 мая 2016 года. Базовая цена сделки составляет 1,085 млрд. долл. (около – 72 млрд. руб.).
В июне 2016 года в рамках XX Петербургского международного экономического форума ПАО «НК
«Роснефть», Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources подписали договор купли-продажи 23,9% акций в АО
«Ванкорнефть» и акционерное соглашение. В октябре сделка была завершена. Базовая цена сделки составила
около 2,021 млрд. долл. (около 126 млрд. руб.)
ПАО «НК «Роснефть» и Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN Orlen) подписали продление
контракта на поставку нефти в направлении Чешской Республики. Контракт продлен с 1 июля 2016 года по
30 июня 2019 года, и предусматривает возможность увеличения поставок «Роснефтью» до 15,8 млн тонн
нефти в адрес PKN Orlen.
В июле 2016 года Rosneft Finance S.A. (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») осуществила
погашение еврооблигаций серии 2 общим номиналом 1 млрд. долл. Данные еврооблигации были выпущены
бывшей группой ТНК-ВР в 2006 г. со сроком погашения через 10 лет, ставка купона по ним составляла 7,5%
годовых.
В сентябре 2016 года ПАО «НК «Роснефть» и ONGC Videsh Limited подписали договор купли-продажи
11% акций АО «Ванкорнефть» и акционерное соглашение. 28 октября 2016 года сделка была завершена.
Базовая цена сделки составила 930 млн. долл. США (58 млрд. руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату
завершения сделки).
ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
10 октября 2016 года завершило корпоративные мероприятия по подготовке и осуществлению приобретения
государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», составляющего 50,0755% уставного капитала
компании. 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» полностью выполнило свои обязательства по договору
купли-продажи 88 951 379 акций ПАО АНК «Башнефть» по цене 329,69 млрд. руб.
Основные показатели развития нефтяной отрасли России в 2011-2016 годах
Отчетный период
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
Добыча нефти, млн т
Изменение к предыдущему году, %
Проходка в разведочном бурении, тыс. м
Проходка в эксплуатационном бурении, тыс. м
Эксплуатационный фонд скважин, тыс. ед.
Фонд скважин, дающих продукцию, тыс. ед.
Неработающий фонд скважин, в % от
эксплуатационного фонда
Ввод новых скважин, ед.
Средний дебит старых скважин, т/сут
Средний дебит новых скважин, т/сут
Переработка нефти, млн тонн
Изменение к предыдущему году, %
Глубина переработки нефти, %

511,4
1,2
747
17 995
160,4
136,9

518,0
1,3
804
19 734
162,7
139,2

523,3
1,0
817
20 840
166,0
144,1

526,7
0,7
994
19 777
168,3
146,3

534,0
1,4
818
22 065
170,2
148,7

Янв-сен
2016
406,7
2,0
717,2
18728
172,3
151,0

14,7

14,5

13,2

13,1

12,6

12,4

6 147
9,3
40,2
256,4
3,1
70,6

6 090
9,4
36,2
265,8
3,6
71,2

6 454
9,1
36,8
272,7
2,6
71,2

6 065
9,1
34,0
288,9
6,0
72,3

6 261
8,9
34,0
282,4
-2,3
74,2

5209
8,9
38,7
206,7
-2,6
79,2

2015
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Производство автобензинов, млн т
в т.ч. высокооктановые сорта, в % от общего объема
производства автобензинов
Экспорт нефти, млн т
Изменение к предыдущему году, %
Источник: ЦДУ ТЭК
Источник: ЦДУ ТЭК

36,6

38,2

38,7

38,3

39,8

29,9

89,7

92,7

94,2

95,0

94,9

95,7

242,1
-2,0

239,7
-1,0

234,9
-2,0

221,6
-5,6

242,9
9,6

189,5
5,1

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитентом не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний основных факторов,
оказывающих значительное влияние на операционную деятельность Роснефти. Прогноз долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Своевременная реализация инвестиционной программы, которая положительно отразится на
перспективах развития Эмитента, в области его деятельности.
Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных факторов и условий,
которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его деятельности, Эмитент
осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их появления, насколько это находится в
компетенции Эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент
применяет и планирует в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества.
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 завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Основными факторами, оказавшими значительное влияние на операционную деятельность Роснефти
за рассматриваемый период, являются:
1. изменение цен на нефть, нефтепродукты и газ;
2. обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции;
3. налогообложение, в первую очередь, изменение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ),
экспортных пошлин и акцизов;
4. изменение тарифов естественных монополий (на трубопроводный и железнодорожный транспорт);
5. изменение цен на электроэнергию.
Изменение цен, таможенных пошлин и транспортных тарифов может оказать существенное влияние
на выбор Компанией номенклатуры производимой продукции и маршрутов поставок, обеспечивающих
максимальную прибыльность по нефти, добываемой Компанией.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность
их наступления, а также продолжительность их действия:
- Использование новых современных технологий строительства скважин и методы увеличения
нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях;
- Оптимизация системы управления производством;
- Повышение производительности труда на всех этапах производства;
Эмитент рассматривает вероятность наступления вышеперечисленных событий и факторов как
высокую, а продолжительность действия – как долгосрочную.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Совет директоров.
Фамилия, имя, отчество: Белоусов Андрей Рэмович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
настоящее
Федеральное государственное
Главный научный сотрудник (по
время
бюджетное учреждение науки
совместительству)
Институт народнохозяйственного
прогнозирования Российской
академии наук
2008
2012
Правительство Российской
Директор департамента экономики
Федерации
и финансов
2012
2013
Министерство экономического
Министр
развития Российской Федерации
2012
настоящее
Государственная корпорация
Член Наблюдательного совета
время
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
2013
настоящее
Администрация Президента
Помощник Президента Российской
время
Российской Федерации
Федерации
2015
настоящее
ПАО "НК "Роснефть" (ранее Председатель Совета директоров
время
ОАО "НК "Роснефть")
2015
настоящее
АО "РОСНЕФТЕГАЗ" (ранее Член Совета директоров
время
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ")
2015
настоящее
Государственная корпорация по
Член Наблюдательного совета
время
космической деятельности
"РОСКОСМОС"
2016
настоящее
АО «Российский экспортный
Член Совета директоров
время
центр»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные связи
отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Варниг Артур Маттиас
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2003
2006
2007
2008
2010
2011
2011
2011

2011
2012
2013
2013
2013
2013
2015

Наименование организации

Должность

по
2015
2016
настоящее
время
настоящее
время
2015
настоящее
время

ОАО "АБ "Россия"
Nord Stream AG (Швейцария)
Банк ВТБ (ПАО)

Член Совета директоров
Управляющий директор
Член Наблюдательного совета

Interatis AG (Швейцария)

Директор

Verbundnetz Gas AG (Германия)
GAZPROM Schweiz AG
(Швейцария)

настоящее
время
настоящее
время

ПАО "Транснефть" (ранее - ОАО
"АК "Транснефть")
ПАО "НК "Роснефть" (ранее ОАО "НК "Роснефть")

настоящее
время
настоящее
время

ПАО "НК "Роснефть" (ранее ОАО "НК "Роснефть")
United Company RUSAL Plc
(Джерси)

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Gas Project Development Central
Asia AG (Швейцария)
Interatis Engineering AG
(Швейцария)
Interatis Consulting AG
(Швейцария)
ПАО "НК "Роснефть" (ранее ОАО "НК "Роснефть")

настоящее
время

Nord Stream 2 AG (Швейцария)
(ранее - New European Pipeline
AG)

Член Наблюдательного совета
Член Административного совета
(до 2015 - Председатель
Административного совета)
Член Совета директоров (до 2015 Председатель Совета директоров)
Заместитель Председателя Совета
директоров с 2014 по настоящее
время (с 2011 по 2014 - член
Совета директоров, независимый
директор)
Член Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по аудиту
Председатель Совета директоров,
независимый неисполнительный
директор
Председатель Административного
Совета
Председатель Административного
Совета
Председатель Административного
Совета
Председатель Комитета Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть»
по кадрам и вознаграждениям
Исполнительный директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0009
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0009
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные связи
отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по аудиту, Председатель Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по
кадрам и вознаграждениям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

2004
2006
2008
2008
2008

2011
2011
2011
2011
2012

2009

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2012
2012

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

Должность

по
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
ОАО "ОСК"
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Правительство Российской
Федерации
ООО "Национальный нефтяной
консорциум"
ООО "ПХК ЦСКА"

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Член Совета директоров, Председатель
Совета директоров
Председатель Наблюдательного совета

ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО
"НК "Роснефть")

Главный исполнительный директор,
Председатель Правления. Заместитель
Председателя Совета директоров с 2013
по настоящее время (с 2012 по 2013 член Совета директоров)
Председатель Совета директоров

настоящее
время
2015

АО "РОСНЕФТЕГАЗ" (ранее - ОАО
"РОСНЕФТЕГАЗ")
ООО "РН-ЦИР"

2013
2014
2014
настоящее
время
2016
2015
настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
ОАО "РН Менеджмент"
Rosneft Limited
ПАО "Интер РАО"

Член Совета директоров, Председатель
Совета директоров
Президент, Председатель Правления
Президент
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

SARAS S.p.A.
ОАО "ДЦСС"
АО "СПбМТСБ"

Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров

Pirelli & C. S.p.A.

Член Совета директоров
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.1273
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.1273
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные связи отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Акимов Андрей Игоревич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
настоящее
"Газпромбанк" (Акционерное
Председатель Правления,
время
общество)
заместитель Председателя
Совета директоров
2003
настоящее
Ассоциация российских банков
Член Совета
время
2004
настоящее
Фонд "Институт энергетики и
Председатель
время
финансов"
Попечительского совета
2006
2012
Carbon Trade & Finanсe SICAR S.A. Член Совета директоров
2006
настоящее
ПАО "НОВАТЭК"
Член Совета директоров
время
2007
2015
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью "Конгресс-Центр
"Константиновский"
2008
2015
GAZPROM Germania GmbH
Член Наблюдательного
совета
2009
2016
Gazprom EP International B.V.
Член Наблюдательного
(ранее Gazprom Netherlands B.V.)
совета
2009
2013
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Председатель Совета
директоров
2011
2013
Государственная компания
Председатель
"Российские автомобильные
Наблюдательного совета
дороги"
2011
настоящее
ПАО "Газпром"
Член Совета директоров
время
2011
настоящее
АО "РОСНЕФТЕГАЗ" (ранее - ОАО Член Совета директоров. С
время
"РОСНЕФТЕГАЗ")
2011 по 2012 - Председатель
Совета директоров
2012
настоящее
ООО "Газпром газомоторное
Заместитель Председателя
время
топливо"
Совета директоров
2013
настоящее
Bank GPB International S.A.
Председатель Совета
время
директоров
2014
настоящее
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО Член Совета директоров
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2014
2014

2015

время
настоящее
время
настоящее
время

"НК "Роснефть")
ООО "ПХК ЦСКА"

настоящее
время

ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО
"НК "Роснефть")

ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО
"НК "Роснефть")

Член Наблюдательного
совета
Член Комитета Совета
директоров ПАО «НК
«Роснефть» по кадрам и
вознаграждениям
Член Комитета Совета
директоров ПАО «НК
«Роснефть» по
стратегическому
планированию

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям, Член Комитета Совета директоров ПАО «НК
«Роснефть» по стратегическому планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Вьюгин Олег Вячеславович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2012
Общероссийская общественная
Член Правления
организация "Российский союз
промышленников и
предпринимателей"
2009
настоящее
ПАО "МДМ Банк"
Председатель Совета директоров,
время
Член Совета директоров, Член
Комитета Совета директоров по
стратегии, управлению рисками и
вознаграждениям, Член Комитета
Совета директоров по аудиту
2007
настоящее
Федеральное государственное
Профессор Департамента финансов
время
автономное образовательное
Факультета экономических наук
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
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2008
2008
2008
2008
2010

настоящее
время
2013
настоящее
время
2012
настоящее
время

2010

2011

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время
настоящее
время

экономики»
Фонд Европейского университета в
Санкт-Петербурге
Ассоциация российских банков
Некоммерческая организация
"Фонд целевого капитала РЭШ"
ОАО "АК "Транснефть"
Национальная ассоциация
участников фондового рынка
(НАУФОР)
Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ"
Небанковская кредитная
организация акционерное общество
"Национальный расчетный
депозитарий" (НКО АО НРД)

2012

2015

2013

2015

Некоммерческий фонд
"Аналитический центр "Форум"
Некоммерческое партнерство
"Национальный Совет по
корпоративному управлению"
Российская ассоциация
независимых директоров
ООО "Морган Стэнли Банк"

2013

2015

ОАО "АК "Транснефть"

2015

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО
"НК "Роснефть")
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО
"НК "Роснефть")
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО
"НК "Роснефть")

настоящее
время

Фонд поддержки молодежного
предпринимательства «АГАТ»

2011

2015
2015
2016

Член Попечительского совета
Член Совета
Член Попечительского совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров, с 2010 Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Наблюдательного совета, Член
Комиссии по назначениям и
вознаграждениям Наблюдательного
совета
Член Попечительского совета
Член Президиума
Член Наблюдательного совета
Старший советник по России и СНГ
(гражданско-правовой договор)
Член Совета директоров
(профессиональный поверенный), с
2013 - член Комитета по аудиту при
Совете директоров, член Комитета
по кадрам и вознаграждениям при
Совете директоров
Член Совета директоров,
независимый директор
Член Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по аудиту
Председатель Комитета Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть»
по стратегическому планированию
Член Совета Фонда

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
45

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета Совета директоров ПАО
«НК «Роснефть» по аудиту, Председатель Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по
стратегическому планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Независимый член совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Дадли Роберт
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2009
2010
2011
2013

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2013

BP p.l.c.
BP p.l.c.
Всероссийская общественная
организация "Русское географическое
общество"
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")

Должность
Директор и член Совета
директоров
Президент группы компаний BP
Член Попечительского совета
Член Совета директоров
Член Комитета Совета
директоров ПАО «НК
«Роснефть» по стратегическому
планированию

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Кинтеро Гильермо
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2010

2015

BP Energy do Brasil Ltda

2010
2011
2011
2013
2014
2015

2015
2015
2016
2015
2016
настоящее
время
настоящее
время

BP Brasil Ltda
BP Exploration do Brasil Ltda
BP Petroleo y Gas S.A.
Brasilian E&P Industry Board (IBP)
BP Exploracion de Venezuela S.A.
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")

2015

Президент по региону - Бразилия,
Уругвай, Венесуэла и Колумбия
Президент, Директор
Президент
Директор
Председатель Совета
Президент
Член Совета директоров
Член
Комитета
Совета
директоров
ПАО
«НК
«Роснефть»
по
кадрам
и
вознаграждениям

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета Совета директоров ПАО
«НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Новак Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008

2012

2010
2010

2012
2012

2011

2013

2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее

2012
2012

Наименование организации

Должность

Министерство финансов Российской
Федерации
ОАО "Росспиртпром"
ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Министерство энергетики Российской
Федерации
Госкорпорация "Росатом"

Заместитель министра

по

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Министр
Член Наблюдательного совета
Член Попечительского совета
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время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2016

настоящее
время

университет"
ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ"

Член Попечительского совета

ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК
«Роснефть»)
ПАО «Россети»

Член Совета директоров

ПАО «Газпром»

Член Совета директоров

ПАО «Транснефть» (ранее – ОАО «АК
«Транснефть»)
ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина»
ПАО «НК «Роснефть» (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")

Председатель Совета директоров

НП «РНК МИРЭС»

Председатель Совета директоров

Член Попечительского совета
Член
Комитета
Совета
директоров
ПАО
«НК
«Роснефть» по стратегическому
планированию
Председатель

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым членом Совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Хамфриз Дональд
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

Корпорация Эксон Мобил

2006
2006

2012
2013

Фонд Университета штата Оклахома
Junior Achiеvement Worldwide

2006

2014

Фонд парков и дикой природы Техаса

Старший вице-президент,
Казначей, директор по
финансовым вопросам, член
управляющего комитета
Попечитель
Член Совета директоров,
Казначей
Член Совета директоров
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2011

2013

Корпорация Эксон Мобил

2013

настоящее
время
настоящее
время

ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")
Музей природы и науки им. Росса Перо
(независимая некоммерческая
организация)
ПАО «НК «Роснефть» (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")

2013
2014

настоящее
время

2015

настоящее
время

2016

настоящее
время
настоящее
время

2016
2016

настоящее
время

Учебный центр Викери Мидоу
(независимая некоммерческая
организация)
Музей Джорджии О’Киф (независимая
некоммерческая организация)
Музыкальный фестиваль Крестед Бьютт
(независимая некоммерческая
организация)
Адаптивный спортивный центр
(независимая некоммерческая
организация)

Старший вице-президент,
директор по финансовым
вопросам, член управляющего
комитета
Член Совета директоров,
независимый директор
Член Совета директоров
Председатель Комитета Совета
директоров ПАО «НК
«Роснефть» по аудиту
Член Совета директоров
Попечитель
Член Совета директоров
Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0021
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0021
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Независимый член совета директоров.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович (председатель Правления)
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2011
ОАО "НК "Роснефть"
Председатель Совета директоров
2006
2011
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Председатель Совета директоров
2008
2011
ОАО "ОСК"
Председатель Совета директоров
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2008
2008

2011
2012

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Правительство Российской Федерации

2009

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ООО "Национальный нефтяной
консорциум"
ООО "ПХК ЦСКА"

2012

настоящее
время
2015

АО "РОСНЕФТЕГАЗ" (ранее - ОАО
"РОСНЕФТЕГАЗ")
ООО "РН-ЦИР"

2013

2013

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

2013
2013
2013

2014
2014
настоящее
время
2016
2015
настоящее
время
настоящее
время

ОАО "РН Менеджмент"
Rosneft Limited
ПАО "Интер РАО"

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Президент
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

SARAS S.p.A.
ОАО "ДЦСС"
АО "СПбМТСБ"

Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров

Pirelli & C. S.p.A.

Член Совета директоров

2012
2012

2012

2013
2014
2014
2014

ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")

Председатель Совета директоров
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Главный исполнительный
директор, Председатель
Правления. Заместитель
Председателя Совета директоров
с 2013 по настоящее время (с
2012 по 2013 - член Совета
директоров)
Председатель Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.1273
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.1273
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в
состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Калинин Юрий Иванович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2012

Совет Федерации Федерального

Член Совета Федерации Федерального
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Собрания Российской Федерации

2012

настоящее
время

ПАО "НК "Роснефть" (ранее ОАО "НК "Роснефть")

2013

2013

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

2013

2014

ОАО "РН Холдинг"

2013

2014

ОАО "РН Менеджмент"

2013
2013
2013

2014
2014
настоящее
время

Rosneft Limited
Martanco Holdings Co. Limited
НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"

Собрания Российской Федерации от
законодательного (представительного)
органа государственной власти
Пензенской области
Вице-президент по кадровым и
социальным вопросам, с 2013 - также
член Правления, с 2014 - заместитель
Председателя Правления
Член Правления, старший вицепрезидент по работе с персоналом и
организационному развитию
Член Совета директоров, Председатель
Совета директоров
Старший вице-президент по работе с
персоналом и организационному
развитию
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета Фонда

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0019
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0019
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Букаев Геннадий Иванович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2012
Правительство Российской Федерации
Помощник Председателя
Правительства Российской
Федерации
2012
2013
Администрация Президента Республики
Советник Президента Республики
Башкортостан
Башкортостан
2013
2015
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК советник Президента
«Роснефть»)
2015
2016
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК руководитель Службы
«Роснефть»)
внутреннего аудита
2016
настоящее
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК вице-президент - руководитель
время
«Роснефть»)
Службы внутреннего аудита,
член Правления
2016
настоящее
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Генеральный директор
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время
октябрь 2016

2016

АО «Ванкорнефть»

Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Касимиро Дидье
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ООО "ТНК-ВР Коммерс", Украина

2010

2012

Американская Торговая Палата в
Украине

2011

2011

2012

настоящее
время

Британско-Украинская Торговая Палата в
Украине
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
"Роснефть")

2012

настоящее
время

ООО "НГК "ИТЕРА"

2012

настоящее
время

ООО "РН-ЦИР"

2013
2013

2013
2013

2013
2013

2014
2014

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
ОАО "Рязанский завод
нефтехимпродуктов"
ЗАО "АТК"
ЗАО "ТЗС"

2013
2013
2013

2014
2014
2014

Rosneft Limited
ОАО "РН Холдинг"
TNK Trading International S.A.

Председатель Правления,
главный управляющий директор,
с 2011 по 2012 - Главный
управляющий директор,
президент
Директор, член Совета
директоров, с 2011 - Заместитель
Председателя Совета директоров
Директор, член Совета
директоров
Член Правления, вице-президент
по коммерции и логистике, с 2015
- вице-президент по переработке,
нефтехимии, коммерции и
логистике
Член Совета директоров, по 2016
- Заместитель председателя
Совета директоров
Член Совета директоров с 2012
по 2014, Член Совета директоров
с 2015 по настоящее время
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2013

2014

ООО "РН-Шереметьево"

2013
2013

2014
2016

2013

2016

2013

2016

2013
2013

настоящее
время
2015

ЗАО "Компания ПАРКойл"
ПАО "НК "Роснефть" - КарачаевоЧеркесскнефтепродукт"
ПАО "НК "Роснефть" Курганнефтепродукт"
ПАО "НК "Роснефть" Ямалнефтепродукт"
Rosneft Trade Limited

2013

2015

ООО "Красноленинский
нефтеперерабатывающий завод"
ООО "РН-Трейд"

2013

2015

ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье"

2013

2016

ПАО "Бурятнефтепродукт"

2013

2016

2013

2016

2013

2015

2013

2016

ПАО "НК "Роснефть" Алтайнефтепродукт"
ПАО "НК "Роснефть" Смоленскнефтепродукт"
ПАО "НК "Роснефть" Кубаньнефтепродукт"
ПАО "НК "Роснефть" - КБТК"

2013

2016

ОАО "НК "Роснефть" - Артаг"

2013

2015

2013

2016

2013

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная
Компания"
ПАО "НК "Роснефть" Мурманскнефтепродукт"
ПАО "Саратовский НПЗ"

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

ОАО "НГК "Славнефть"
ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Член Совета директоров

Rosneft Trading S.A.
Rosneft Global Trade S.A.

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Lanard Holdings Limited

Член Совета директоров

Ruhr Oel GmbH

Заместитель Председателя
Комитета по поставкам и
маркетингу
Член Совета

SIA "ITERA Latvia"

Rosneft Techno S.A.

2014

настоящее
время
настоящее
время
2016

2014

2016

ПАО "Туланефтепродукт"

2014

2016

АО "РН-Ярославль"

2013
2013

Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров, в 20132015 годах - Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

настоящее
время
2016

2013

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров. В 2013 Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

RN-MMG ENERGY Pte Ltd

ЗАО "Роснефть-Армения"
ПАО "Саратовнефтепродукт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
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2014

2016

ИООО "РН-Запад"

2014

2016

ПАО "Лисичанскнефтепродукт"

2014

настоящее
время
2015
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

АО "СПбМТСБ"

2014
2015
2015
2016
2016
2016

Pirelli & C. S.p.A.
ООО "РН-Ереван"
ООО "РН-Коммерция"

Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Генеральный директор

ЗАО "Авиационно-топливная компания"

Член Совета директоров

ЗАО "ТЗС"

Член Совета директоров

ПАО "НК "Роснефть"- МЗ
"Нефтепродукт"

C 06.2016 Член Совета
директоров, с 08.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
C 06.2016 Член Совета
директоров, с 08.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
C 06.2016 Член Совета
директоров, с 08.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
Член Наблюдательного совета

2016

настоящее
время

ПАО "Cамаранефтехимпроект"

2016

настоящее
время

АО "АНХП"

2016

настоящее
время
настоящее
время

ЧАО "ЛИНИК"

2016

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Наблюдательного Совета,
Председатель Наблюдательного
Совета
Член Совета директоров

ЗАО "Топливно-заправочный комплекс
"Славнефть-Туношна"

Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0043
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0043
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Лазарев Петр Иванович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2000
настоящее
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
Начальник отдела вексельных и
время
"Роснефть")
инвестиционных программ
Финансового департамента,
заместитель директора
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2005
2007
2008

2014
настоящее
время
2015

ООО "РН-Трейд"
ООО "Инвест-М-ком"

Департамента - начальник отдела
ценных бумаг Финансового
департамента, руководитель
Казначейства, финансовый
директор, с 2011 - также член
Правления
Член Совета директоров
Генеральный директор

АО "Финанс-М-ком" (ранее - ЗАО
"ЮКОС-М")
НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

Член Совета Фонда, с 2011 Председатель Совета Фонда

2010

2012

ООО "Охабанк"

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО "ВБРР"

2012

настоящее
время

ООО "Нефтепромлизинг"

Председатель Наблюдательного
совета, с 2013 - член
Наблюдательного совета
Член Совета директоров,
Председатель совета директоров

2013

2013

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Член Правления

2013

2013

SHELF SUPPORT SHIPHOLD LIMITED

Член Совета директоров

2013

2013

SKYLINE ASSET MANAGEMENT
LIMITED

Член Совета директоров

2013

2014

Rosneft Limited

Член Совета директоров

2013

2014

Rosneft International Holdings Limited

Член Совета директоров

2013

2014

Rosneft Industrial Holdings Limited

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "РН Холдинг"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Ангарский завод катализаторов и
органического синтеза"

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров

2013

2016

ПАО "Дальневосточный банк"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

АО "РН Менеджмент"

Исполнительный финансовый
директор

2013

2016

Rosneft SH Investments Limited

Член Совета директоров

2013

2015

Rosneft Finance S.A.

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

TOC Investments Corporation

Член Совета директоров
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2013

2016

Taihu Limited

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "НГК "ИТЕРА"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

АО "РН Холдинг"

2014

настоящее
время

ПАО «НК «Роснефть»-МЗ
Нефтепродукт»

С 2013 по 2016 финансовый
директор, с 2016 – Генеральный
директор
Член Совета директоров

2014

2015

Pirelli & C. S.p.A.

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

Председатель Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «РН-Иностранные проекты»

Генеральный директор

2016

настоящее
время

ООО «Пурсатком»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ООО «РН-ЦИР»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО «ДЦСС»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «ЦСД»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ЗАО «Манойл»

Председатель Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0042
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0042
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Лирон Эрик Морис
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Высшее
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2013
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Директор Департамента
внутрискважинных работ, с 2010
– Вице-президент по скважинным
работам
2013
настоящее
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК Вице-президент по бурению,
время
«Роснефть»)
освоению и сервису, с 2013 –
Член Правления, первый вицепрезидент
2013
2013
ООО «РН-Уватнефтегаз»
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
2013
настоящее
ОАО «Удмуртнефть»
Член Совета директоров, по 2016
время
– Председатель Совета
директоров
2013
2014
ОАО «Корпорация Югранефть»
Член Совета директоров
2013
2015
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
Председатель Совета директоров,
член Совета директоров
2014
2015
ООО «Оренбургская буровая компания»
Председатель Совета директоров,
член Совета директоров
2014
настоящее
ОАО «НГК «Славнефть»
Член Совета директоров
время
2014
настоящее
ПАО «Оренбургнефть»
Председатель Совета директоров,
время
член Совета директоров
2014
настоящее
ПАО «Варьеганнефтегаз»
Председатель Совета директоров,
время
член Совета директоров
2014
настоящее
ОАО «Томскнефть» ВНК
Член Совета директоров
время
2015
настоящее
ООО «РН-Разведка и добыча»
Генеральный директор
время
2016
настоящее
АО «Корпорация Югранефть»
Председатель Совета директоров
время
2016
настоящее
ОАО «Грознефтегаз»
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
АО «Мессояханефтегаз»
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
ПАО «НК «Роснефть» –Дагнефть»
C 06.2016 Член Совета
время
директоров, с 07.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
2016
настоящее
ОАО «РН «Ингушнефть»
C 06.2016 Член Совета
время
директоров, с 09.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
2016
октябрь 2016
АО «Ванкорнефть»
Член Совета директоров с
06.2016; Председатель Совета
директоров с 07.2016
2016
настоящее
ПАО «ВЧНГ»
Член Совета директоров с
время
06.2016; Председатель Совета
директоров с 07.2016
2016
настоящее
ПАО «Востсибнефтегаз»
C 06.2016 Член Совета
время
директоров, с 07.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0051
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0051
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Нарушевич Юрий Анатольевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2014
ООО «РН-Бурение»
Генеральный директор
2014
настоящее
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК С 2014 по 2015 вице-президент по
время
«Роснефть»)
бурению, освоению и сервису, с
2015 вице-президент по
внутреннему сервису, член
Правления
2015
настоящее
ООО «РН-Сервис»
Член Совета директоров,
время
Председатель Совета директоров
2015
2015
ООО «Оренбургская буровая компания»
Член Совета директоров
2016
настоящее
Precision Drilling de Venezuela, C.A.
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
ОАО «Пурнефтеотдача»
C 06.2016 Член Совета
время
директоров, с 09.2016 по н.в.
Председатель Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.00006
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.00006
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Рунье Зелько
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с
2007
2012

Наименование организации

Должность

по
«Exxon Mobil Russia Inc»
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК
«Роснефть»)
RN Nordic Oil AS

Вице-президент
Член Правления, вице-президент
по шельфовым проектам
Член Совета директоров

2012
2013
2013

2012
настоящее
время
настоящее
время
2014
2013
2013

ООО «РН-ЦИР»
ОАО «ВЧНГ»
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

2013

2014

ОАО «РН Менеджмент»

2013
2013
2013
2013

2014
2014
2014
2014

Rosneft Limited
ООО «Восток-Энерджи»
ОАО «РН «Ингушнефть»
ОАО «Томскнефть» ВНК

2013
2013
2013
2013

2014
2014
2014
2015

ОАО «НК «Роснефть» –Дагнефть»
ОАО «Дагнефтегаз»
ОАО «НГК «Славнефть»
ОАО «Роснефть-Сахалин»

2013

настоящее
время
настоящее
время
2015

ООО «Арктический Научный Центр»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления, главный
исполнительный вице-президент
по разведке и добыче
Главный исполнительный вицепрезидент по разведке и добыче
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета, член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

ЗАО «Росшельф»

Член Совета директоров

ООО «РН-Эксплорейшн»

Председатель Совета директоров,
член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Председатель Совета директоров,
член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2012

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2016
2016
2016
2016

2015
2015
настоящее
время
2015
настоящее
время
2015
2015
настоящее
время

ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
АО «РН-Астра»
АО «РН-Шельф-Дальний Восток»

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «ДЦСС»

Член Совета директоров
Член Правления
Член Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

ООО «Венинефть»

Член Совета директоров

ООО «СНГТ»

Член Совета директоров

АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»
ООО «Каспийская нефтяная компания»
ОАО «ДЦСС»
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
ОАО «Роснефть-Сахалин»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0036
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0036
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Шишкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
настоящее
ОАО «Тюменская энергосбытовая
Член Совета директоров
время
компания»
2012
настоящее
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК С 2012 по 2013 вице-президент, с
время
«Роснефть»)
2013 по 2014 вице-президент по
энергетике, промышленной
безопасности, охране труда и
экологии, с 2014 по 2016 вицепрезидент по энергетике и
локализации, с 2016 вицепрезидент по энергетике,
локализации и инновациям, с
2015 – также член Правления.
2012
настоящее
ООО «РН-ЦИР»
Член Совета директоров
время
2013
2015
АО «Охинская ТЭЦ»
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
2013
2016
ПАО «Россети»
Член Совета директоров
2013
настоящее
АО «ОСК»
Член Совета директоров
время
2013
2016
Ассоциация НП «Совет рынка»
Член Наблюдательного совета
2013
настоящее
НП "РНК МИРЭС"
Член Президиума
время
2014
настоящее
RIG Research Pte. Ltd.
Член Совета директоров,
время
Председатель Совета директоров
2014
настоящее
ООО «Национальный нефтяной
Член Совета директоров
время
консорциум»
2014
настоящее
ПАО «РусГидро»
Член Совета директоров
время
2015
настоящее
ООО «РН-Актив»
Генеральный директор
время
2015
настоящее
ОАО «ДЦСС»
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
АО «82 СРЗ»
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
SARAS S.p.A.
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
АО «Охинская ТЭЦ»
Председатель Совета директоров
время
2016
настоящее
АО "ЦКБ "Лазурит"
Председатель Совета директоров
время
2016
настоящее
Antares Singapore Pte. Ltd. (Сингапур)
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
ООО "Звезда Морские Технологии"
Член Совета директоров
время
2016
настоящее
ООО "Арктический Научный Центр"
Председатель Совета директоров
время
2016
настоящее
ПАО АНК «Башнефть»
Председатель Правления,
время
Президент
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.0036
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.0036
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Феоктистов Олег Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
2016
Федеральная служба безопасности
Сотрудник
Российской Федерации
2016
настоящее
ПАО «НК «Роснефть» (ранее – ОАО «НК вице-президент – руководитель
время
«Роснефть»)
Службы безопасности, член
Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Единоличный исполнительный орган Общества (Главный исполнительный директор)
Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее.
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2011
ОАО "НК "Роснефть"
Председатель Совета директоров
2006
2011
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Председатель Совета директоров
2008
2011
ОАО "ОСК"
Председатель Совета директоров
2008
2011
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Председатель Совета директоров
2008
2012
Правительство Российской Федерации
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации
2009
настоящее
ООО "Национальный нефтяной
Член Совета директоров,
время
консорциум"
Председатель Совета директоров
2012
настоящее
ООО "ПХК ЦСКА"
Председатель Наблюдательного
время
совета
2012
настоящее
ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК
Главный исполнительный
время
"Роснефть")
директор, Председатель
Правления. Заместитель
Председателя Совета директоров
с 2013 по настоящее время (с
2012 по 2013 - член Совета
директоров)
2012
настоящее
АО "РОСНЕФТЕГАЗ" (ранее - ОАО
Председатель Совета директоров
время
"РОСНЕФТЕГАЗ")
2012
2015
ООО "РН-ЦИР"
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
2013
2013
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Президент, Председатель
Правления
2013
2014
ОАО "РН Менеджмент"
Президент
2013
2014
Rosneft Limited
Член Совета директоров
2013
настоящее
ПАО "Интер РАО"
Председатель Совета директоров
время
2013
2016
SARAS S.p.A.
Член Совета директоров
2014
2015
ОАО "ДЦСС"
Председатель Совета директоров
2014
настоящее
АО "СПбМТСБ"
Председатель Совета директоров
время
2014
настоящее
Pirelli & C. S.p.A.
Член Совета директоров
время
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0.1273
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: 0.1273
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в
состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об
организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 29 341
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 99 405
категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные
именные бездокументарные акции
Даты составления такого списка: 03.05.2016
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Собственные акции, находящиеся на балансе эмитента отсутствуют
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по
каждой категории (типу) акций:
Акции эмитента не принадлежат подконтрольным ему организациям.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения
о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее
аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2013 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2013 г.;
Отчет о движении денежных средств за 2013 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год ОАО «НК
«Роснефть».
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (включая
приложения к нему) за 1 квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014 г. на странице в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год
и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год ОАО «НК
«Роснефть», раскрыты Эмитентом 15.05.2014 г. в качестве приложения к ежеквартальному отчету за 1
квартал 2014 года, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2014 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2014 г.;
Отчет о движении денежных средств за 2014 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год ОАО «НК
«Роснефть».
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (включая
приложения к нему) за 1 квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015 г. на странице в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год
и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год ОАО «НК
«Роснефть», раскрыты Эмитентом 15.05.2015 г. в качестве приложения к ежеквартальному отчету за
1 квартал 2015 года, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
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Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2015 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2015 г.;
Отчет о движении денежных средств за 2015 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год ОАО «НК
«Роснефть».
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (включая
приложения к нему) за 1 квартал 2016 года, опубликованном 16.05.2016 г. на странице в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год
и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год ОАО «НК
«Роснефть», раскрыты Эмитентом 16.05.2016 г. в качестве приложения к ежеквартальному отчету за
1 квартал 2016 года, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за
период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.
В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год
еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в
случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к
представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Эмитент формирует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 г.,
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2016 г.
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 г. и Отчет о финансовых результатах за Январь- Сентябрь
2016 г., раскрыты Эмитентом 11.11.2016 г. в качестве приложения к ежеквартальному отчету за 3 квартал
2016 года, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним
из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
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Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на
русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или
девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая
отчетность. У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если
эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:
Консолидированная финансовая отчетность, подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014, 2015.
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2013 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный баланс;
Консолидированный отчет о совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл Rosneft_FS_2013_RUS.zip)
04.02.2014 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2014 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный баланс;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл Rosneft_FS_2014_RUS.zip)
04.03.2015 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2015 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
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Консолидированный баланс;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая
отчетность
по
МСФО
или
иным
международно
признанным
стандартам
(файл
2015_Rosneft_FS_IFRS_RUS_SIGNED.zip) 31.03.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует
обязанность по ее составлению:
Эмитент составил консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года, в следующем составе:
Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности;
Промежуточный консолидированный баланс;
Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Промежуточный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность опубликована Эмитентом как Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
по
МСФО
или
иным
международно
признанным
стандартам
(файл
Rosneft_FS_2Q_2016_RUS.zip) 15.08.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из
трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
Эмитент составил промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность
(неаудированная) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за
три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, в следующем составе:
Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности;
Промежуточный консолидированный баланс;
Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Промежуточный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
(неаудированной).
Указанная отчетность опубликована Эмитентом как Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
по
МСФО
или
иным
международно
признанным
стандартам
(файл
Rosneft_FS_3Q_2016_RUS.zip) 11.11.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=4
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Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением
лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении
текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г.№ 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Основные положения учетной политики Эмитента на 2013 - 2016 годы опубликованы Эмитентом:
2013г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2013 года, опубликованном 14.05.2013 г. на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
в составе ежеквартального отчета за 2 квартал 2013 года, опубликованном 13.08.2013 г. на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, отражены изменения в учетную политику на 2013 год:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
2014г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014г. на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
2015г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015г. на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5
2016г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, опубликованном 16.05.2016г. на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6505&type=5

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
2013 год: В течение 2013 года физическими лицами, являющимися неконтролирующими акционерами
ОАО «РН Холдинг», поданы исковые заявления к ОАО «НК «Роснефть», третье лицо – ОАО «РН Холдинг», об
обязании ОАО «НК «Роснефть» направить акционерам ОАО «РН Холдинг» – владельцам остальных акций
соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие
акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг в порядке, предусмотренном российским
законодательством. 25.10.2013 Арбитражным судом города Москвы акционерам отказано в исках. Эти
решения оставлены в силе судом апелляционной инстанции 15 и 20 января 2014 года. На судебные акты по
одному из дел акционером подана кассационная жалоба, Постановлением Федерального арбитражного суда
Московского округа от 08.05.2014 судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены без
изменения. Определением Верховного суда от 11.09.2014 истцу (одному из акционеров) отказано в передаче
заявления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации. Повторно поданная акционером жалоба была возвращена Верховным Судом РФ
08.12.2014.
2014 год: В октябре-ноябре 2014 г. бывшие акционеры АО «РН Холдинг» предъявили к ПАО «НК
«Роснефть» исковые требования о взыскании убытков, причиненных неправильным (с точки зрения истцов)
определением стоимости акций при выкупе акций в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального
закона «Об акционерных обществах». В удовлетворении исковых требований отказано решением суда первой
инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции.
2015 год: Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые
существенно отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента, кроме указанных выше.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке
их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии
001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг
документарные на предъявителя

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО
НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее
–
«Сертификат»
или
«Сертификат
Биржевых
облигаций»),
подлежащего
обязательному
централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») передает
Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям
выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных
Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые
облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
72

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости
Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие
Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), Положением о депозитарной деятельности в Российской
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или
указанных нормативных актов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы облигаций, составляет 1 071 000 000 000 (Один триллион семьдесят один миллиард)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по
курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать
траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска,
количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае
присвоения, коды облигаций каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество
размещенных ранее

ценных

бумаг

данного

выпуска,

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих
Условиях выпуска.

73

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права,
закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия
выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с п. 9.5. Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой
досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а
также предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска
Биржевых облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые
облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами,
квалифицированных инвесторов.

предназначенными

для

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций обязаны обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации,
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
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Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список)) и о присвоении
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена
размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных
с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила
проведения торгов»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная
форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций
считается момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается
наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если
организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным
организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или
иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг,
орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – «Биржа», «Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
75

Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых
облигаций).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить
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количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций,
установленной в соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки
купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения
торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой
информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на
первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный
период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной
ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов снимаются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций
по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по
итогам проведения Конкурса.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит
количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Биржевых облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на
приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом
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Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет,
так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по
приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления
(сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых
облигаций).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке купона на первый купонный период.
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок
подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению
Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт
от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров
допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального
времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о
сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации,
максимальную цену приобретения одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый
купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости
Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения
Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1.
Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
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возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения
размещаемых Биржевых облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый
владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в
рамках Программы облигаций, не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок,
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные ценные бумаги:
Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено
централизованное хранение.
В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на
организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска
упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ»
или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции Организаторов, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых
облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации
на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по
размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть
привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях
выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным органом Эмитента
до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций,
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до
утверждения Условий выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт)
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования
книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.
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: Обязанность у лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, отсутствует.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или
оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 дополнительного
количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
такому 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 маркетмейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по
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размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного процента)
от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это
обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент является
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не
требуется.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в
денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
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Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении
Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является
уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в Банк России
биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску
идентификационный номер.

8.9. Порядок
облигациям

и

условия

погашения

и

выплаты

доходов

по

8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3
640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы биржевых облигаций.
Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут
установлены в Условиях выпуска (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Биржевых
облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
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Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
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).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они
являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше
случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации
подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
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Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости
Биржевых облигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в
которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте,
установленной Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: 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).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций
в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3.
Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
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порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый
купонный период (j = 2, … N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также - порядок определения процентной ставки), а также
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо
порядке определения процентной ставки до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или
порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым,
которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.
Информация о ставке либо порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям, а
также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке, либо
порядке определения процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за
каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, длительность каждого из купонных
периодов по Биржевым облигациям, а также дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок
их определения устанавливается Эмитентом в Условиях выпуска.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте,
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом
Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и
иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
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Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
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).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Если дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания
купонного периода/выплатой купонного дохода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше
случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых
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облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым
облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и
по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке
в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
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).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от Непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций,
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не
допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о
допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний (инструкций)таким
организациям.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о
волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный
счет, открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее
даты погашения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в
части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями
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выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства
Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1
Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт
банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку Требования (заявления) о досрочном погашении
(далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных
документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой
счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием
(заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или
его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
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После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод
Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному
лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения
в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения
Биржевых облигаций
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми
федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
8.9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
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Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Биржевых облигаций выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного
погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении
каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
8.9.5.2.1.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты
начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3
Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, а также наличие или отсутствие премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых
облигаций).
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций
с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за
14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах
от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае ее наличия).
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного
погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций,
то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п.
9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно
погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
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Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости, при
этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в
соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее
наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное
досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной
стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
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Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций
означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по
купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1
Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
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8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение)
Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным
к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
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).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день,
то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски
частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
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Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты
по Биржевым облигациям , или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной стоимости
Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы и Проспекта платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях,
указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же
выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий выпуска.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых
облигаций (далее также - дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по
частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем
пункте сроков, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг
существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы
Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом
особенностей, установленных статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2.
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о
досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых
облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости)
Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по
приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта
по цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, начиная со дня,
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с
требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
К денежным обязательствам Эмитента положения статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской
Федерации не применяются.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами,
осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций,
указанному в пункте 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять
Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым
облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей
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395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по
выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению
Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним,
для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет
выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и
сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным
владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть
осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен
запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на
соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным
в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного
дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном
порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев
Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по
истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций,
которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
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Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего
обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом
эмитента решения о приобретении облигаций:

В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом
определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие
условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований
законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Решение о
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается
уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава
Эмитента. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться на
организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска
упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ»
или его правопреемник.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также об
итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых
облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых
облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на страницах в
Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы облигаций.
2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
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3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее
сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на
условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено
соответствующими Условиями выпуска.
8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде,
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который
наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом
случае не требуется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – Дата приобретения по требованию
владельцев).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в
соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту
(далее – Агент по продаже).
Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом
на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).
Агентом по приобретению является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять
функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент
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получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту
совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении
Эмитентом производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их
приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно
затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям,
причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с
федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет
установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
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).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев не требуется.
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения
Биржевых облигаций на условиях, определенных Программой.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте
новостей.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения
Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Программы.
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Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную Условиями
выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по
правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно
содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена
заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым
уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с
Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.
Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом
на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению). Агентом по приобретению является
Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент
может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
.
Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода
времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев
Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых
Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящимся
в Системе торгов к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется
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соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом
управления Эмитента.
Если решением о приобретении Биржевых облигаций или Условиями выпуска установлено, что
приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какоголибо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых
облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при приобретении будет осуществлена
Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
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).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
8.10.3. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций в случае если на дату их приобретения
Биржевые облигации не допущены к организованным торгам.
В случае, если на дату приобретения Биржевых облигаций Биржевые облигации не допущены к
организованным торгам, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих
условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в
случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права
по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему
Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций),
определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении
владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
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владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное
владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым
облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не
несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Сообщении о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о
волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД
Сообщения о волеизъявлении владельца.
2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату
приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций
со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо,
открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и
перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых
облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения
сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное
Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь
открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем
подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить
денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по
Биржевым облигациям.
3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых
облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод
Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если
количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в
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НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых
облигаций.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных
бумаг
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи,
устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные
Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами
в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим
пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает раскрытие
информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении
Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Программы;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Программы.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения об утверждении
Условий выпуска;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты с даты принятия
решения об утверждении Условий выпуска.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
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новостей.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент и биржа,
осуществившая их допуск к организованным торгам, не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в
Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а
также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи,
осуществившей его присвоение, в Сети Интернет информации о присвоении Программе
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении
идентификационного номера Программе 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) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
4.1) Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в Сети Интернет информации о
присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом
письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
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) календарного дня;
на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
опубликования на странице Биржи в Сети Интернет информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых
облигаций в Список) 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) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) Эмитент обязан опубликовать на странице в Сети Интернет текст представленной Бирже
Программы и текст представленного Бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже
Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе
идентификационного номера.
Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должен быть
доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна
Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе.
7) Эмитент обязан опубликовать на странице в Сети Интернет текст представленных Бирже
Условий выпуска в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
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При опубликовании текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в Сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску, дата его присвоения и
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1; номер телефона: +7 (499) 517-8899,
факс: +7 (499) 517-7235.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
9.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую/которые возможно
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от
номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемой сверх стоимости
досрочного погашения Биржевых облигаций.
9.1.2. Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения, и в
следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о досрочном
погашении Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой
сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
9.2) Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного)
календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня и;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в
дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления
Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения
Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом
Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
10) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
 в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
 на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не позднее 1 (Одного) календарного дня до
наступления такой даты.
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска,
или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска,
сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
13) В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если
решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до утверждения Условий выпуска,
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным
исполнительным органом Эмитента:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
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14) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные
договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) календарный
день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента такого решения:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых
облигаций и в следующие сроки:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления
единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе,
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки:
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 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых
облигаций;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления
единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение о раскрытии информации»),
случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации раскрытие
сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации
размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах размещения
Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.
19)
19.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов купонного дохода, части номинальной
стоимости) по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного
погашения.
19.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций
20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты
окончания этого срока:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени) - с даты окончания этого срока:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения
таких назначений либо их отмены:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их
владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по
приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции
Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное
лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых
облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до
даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего
решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие
сроки с момента принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в
Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы облигаций.
24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о порядке и
условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную Условиями
выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с Даты приобретения Биржевых
облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
 на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с Даты приобретения
Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций:
26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли об исключении Биржевых облигаций
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора
торговли:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
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Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
26.2) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
26.3) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России,
органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного
(уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое
требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в
Сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в
Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.
 29) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
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действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на
странице Биржи Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных
бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V Положения о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.
30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в
Сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении 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) календарного дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
После утверждения Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных
бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в Сети
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об
утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования
на странице в Сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или)
представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в
Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет
должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи,
осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в
Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в
Сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы, Условий выпуска.
Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и
до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети
Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
31) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное досрочное
погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата
Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения
запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какоголибо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
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центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым
или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то
Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
осуществления такого платежа:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение
срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в Сети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении
облигациям выпуска

исполнения

обязательств

по

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Эмитентом до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не определен представитель
владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории
инвестиций с повышенным риском
Приобретение биржевых облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских
депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
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2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному
кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом
в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их
номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
Период

Наименьшая цена одной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 29.10.2012
99,35
105,83
101,89
4 кв. 2012
101,13
103,70
102,80
1 кв. 2013
100,25
101,25
102,20
2 кв. 2013
102,05
102,67
102,85
3 кв. 2013
101,55
103,00
102,50
4 кв. 2013
97,40
102,99
100,69
1 кв. 2014
92,01
100,00
98,50
2 кв. 2014
93,00
98,99
95,92
3 кв. 2014
76,01
97,00
88,89
4 кв. 2014
75,00
90,22
89,03
1 кв. 2015
88,83
97,25
94,25
2 кв. 2015
92,00
95,25
95,00
3 кв. 2015
94,15
97,35
96,17
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 29.10.2012
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99,76
105,83
102,20
4 кв. 2012
99,50
104,00
102,82
1 кв. 2013
100,26
104,00
102,41
2 кв. 2013
98,76
103,99
102,85
3 кв. 2013
102,2 0
103,85
102,60
4 кв. 2013
96,40
102,90
100,70
1 кв. 2014
84,20
100,69
98,70
2 кв. 2014
92,00
99,00
96,77
3 кв. 2014
79,00
96,50
93,20
4 кв. 2014
75,10
96,50
89,00
1 кв. 2015
90,00
98,75
94,43
2 кв. 2015
92,00
95,30
95,00
3 кв. 2015
94,15
99,05
96,16
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 11.06.2013 (обращение началось в 3 кв. 2013)
90,00
100,65
100,42
3 кв. 2013
99,50
100,72
100,72
4 кв. 2013
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2014
95,35
100,77
96,50
2 кв. 2014
95,70
97,22
96,20
3 кв. 2014
85,00
96,20
85,00
4 кв. 2014
85,00
99,22
88,00
1 кв. 2015
88,01
92,02
92,02
2 кв. 2015
85,01
92,90
92,89
3 кв. 2015
91,10
96,70
93,31
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 22.03.2013
98,80
102,50
100,09
2 кв. 2013
99,00
102,00
101,99
3 кв. 2013
99,90
102,00
99,90
4 кв. 2013
97,00
101,04
99,27
1 кв. 2014
91,51
99,30
96,40
2 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
3 кв. 2014
70,00
94,37
82,00
4 кв. 2014
67,50
95,00
95,00
1 кв. 2015
84,75
95,00
95,00
2 кв. 2015
85,00
95,00
92,50
3 кв. 2015
92,50
95,00
93,88
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 22.03.2013
98,8
103,00
100,10
2 кв. 2013
99,00
102,36
101,09
3 кв. 2013
99,00
101,15
100,00
4 кв. 2013
95,75
101,03
99,29
1 кв. 2014
91,51
99,30
97,48
2 кв. 2014
92,00
98,90
98,90
3 кв. 2014
80,00
107,87
91,58
4 кв. 2014
67,56
94,50
85,65
1 кв. 2015
86,70
92,03
91,61
2 кв. 2015
90,00
93,60
92,50
3 кв. 2015
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92,50
95,00
93,50
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 11.06.2013 (обращение началось в 3 кв. 2013)
90,00
100,65
100,03
3 кв. 2013
99,00
100,70
100,59
4 кв. 2013
100 ,00
100,71
100,00
1 кв. 2014
95,35
100,50
96,50
2 кв. 2014
92,00
99,00
96,31
3 кв. 2014
78,50
100,20
95,19
4 кв. 2014
79,25
99,99
88,00
1 кв. 2015
82,75
91,70
91,70
2 кв. 2015
89,50
93,00
89,51
3 кв. 2015
91,50
93,90
93,50
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-00122-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.07.2012
размещение ценных бумаг состоялось 11.06.2013 (обращение началось в 3 кв. 2013)
99,90
100,75
100,03
3 кв. 2013
98,00
100,70
100,00
4 кв. 2013
92,00
101,50
96,00
1 кв. 2014
95,35
100,70
96,99
2 кв. 2014
93,00
100,00
93,00
3 кв. 2014
78,50
95,00
92,96
4 кв. 2014
50,00
99,22
88,00
1 кв. 2015
82,75
93,99
91,70
2 кв. 2015
84,20
99,99
90,00
3 кв. 2015
84,01
99,99
93,90
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 18.02.2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2014
101,00
101,50
101,50
2 кв. 2014
101,25
101,50
101,25
3 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2014
95,00
95,00
95,00
1 кв. 2015
94,00
94,00
94,00
2 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
3 кв. 2015
95,00
95,00
95,00
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-02-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
110,00
108,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
100,50
100,60
105,17
2 кв. 2015
105,00
105,02
105,01
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-03-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
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размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
100,00
100,08
100,08
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,20
100,33
100,33
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-04-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
100,02
100,10
100,09
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,20
100,28
100,28
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-05-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 23.12.2013
100,00
100,50
100,36
4 кв. 2013
99,95
100,60
100,16
1 кв. 2014
99,95
100,17
100,00
2 кв. 2014
90,00
100,13
99,99
3 кв. 2014
90,50
100,05
100,00
4 кв. 2014
70,02
100,00
100,00
1 кв. 2015
90,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
3 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-06-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 23.12.2013
100,00
100,50
100,30
4 кв. 2013
99,95
100,63
100,04
1 кв. 2014
99,98
100,25
100,10
2 кв. 2014
99,99
100,05
99,99
3 кв. 2014
99,99
100,02
100,02
4 кв. 2014
77,21
100,00
98,46
1 кв. 2015
90,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
3 кв. 2015
91,00
100,00
100,00
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-07-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 18.02.2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2014
101,00
101,50
101,50
2 кв. 2014
101,25
101,50
101,37
3 кв. 2014
100,00
101,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
90,00
92,50
91,49
2 кв. 2015
93,00
93,00
93,00
3 кв. 2015
95,00
95,00
95,00
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным
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централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-08-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
100,00
100,07
100,07
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,15
100,33
100,33
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2016
100,40
100,40
100,40
2 кв. 2016
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-09-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,10
100,33
100,33
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-10-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
100,02
100,03
100,02
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,20
100,28
100,28
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-11-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
100,04
100,06
100,06
2 кв. 2015
100,10
100,18
100,18
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-12-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
100,03
100,08
100,08
2 кв. 2015
100,10
100,18
100,18
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-13 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-13-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
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100,04
100,06
100,06
2 кв. 2015
100,10
100,18
100,18
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-14 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-14-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 31.10.2013
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
100,05
100,07
100,07
2 кв. 2015
100,10
100,18
100,18
3 кв. 2015
100,40
100,40
100,40
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-15 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-15-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
100,00
101,50
101,50
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,20
100,43
100,43
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-16 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-16-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
100,10
100,33
100,33
3 кв. 2015
102,00
102,06
102,06
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-17 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-17-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
110,00
107,50
4 кв. 2014
100,01
102,09
102,07
1 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
2 кв. 2015
102,00
102,25
102,23
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-18 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-18-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-19 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-19-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
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100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-20 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-20-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-21 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-21-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-22 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-22-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-23 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-23-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-24 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-24-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 11.12.2014
100,00
100,00
100,00
4 кв. 2014
100,02
101,90
101,90
1 кв. 2015
101,80
101,83
101,82
2 кв. 2015
101,00
102,05
101,03
3 кв. 2015
102,00
102,06
102,06
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-25 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-25-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
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100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-26 с обязательным
централизованным хранением
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-26-00122-A
дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 10.12.2014
размещение ценных бумаг состоялось 26.01.2015
100,00
100,00
100,00
1 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
2 кв. 2015
100,00
100,00
100,00
3 кв. 2015
В течение указанного квартала было совершено менее 10 сделок
4 кв. 2015
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором
которых является биржа.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – «Биржа», «Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в
установленном порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли,
указывается на это обстоятельство.
Биржевые облигации, в отношении которых составлен настоящий Проспект, в рамках Программы не
размещались, к организованным торгам на бирже не допускались.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих
Условиях выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а
также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемнику для допуска Биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы, к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены
Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом условий выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций.
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
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8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/(365*100%),
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте,
установленной Условиями выпуска;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим
на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение
Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии
действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать
с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения
(требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут
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действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия будут
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в
сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
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В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных
бумаг: такая информация отсутствует.
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