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Введение
Публичное акционерное общество «Российские сети» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных
бумаг - «Эмитент», ПАО «Россети», «Общество», «Компания»).
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг,
а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата
государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности
эмитента:
полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Российские сети»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Россети»
полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint stock company «ROSSETI»
сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «ROSSETI»
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
место нахождения: Россия, г.Москва
дата государственной регистрации: 01.07.2008
цели создания эмитента:
- получение Обществом прибыли;
- управление электросетевым комплексом;
- обеспечение контроля Российской Федерации за деятельностью территориальных сетевых
организаций, созданных в процессе реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, и за
деятельностью организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
- обеспечение надежного функционирования и развития электросетевого комплекса;
- создание необходимых условий для привлечения инвестиций в целях развития и повышения
эффективности деятельности электросетевого комплекса;
- организация внедрения передовых научных разработок и инновационных решений в электросетевом
комплексе.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава основными видами деятельности Общества являются:
- осуществление прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акциями (долями)
которых владеет Общество;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,
монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерения и учета, оборудования
релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с
функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- деятельность по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- деятельность по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами
Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
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- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и
использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у
потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране
труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ
“О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и законодательством
Российской Федерации;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям
Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и
экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.
Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные (по которым присвоен
идентификационный номер) и которые находятся в обращении на дату утверждения настоящего
Проспекта:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014).

серии БО-01 с
Дата присвоения
серии БО-02 с
Дата присвоения
серии БО-03 с
Дата присвоения
серии БО-04 с
Дата присвоения
серии БО-05 с
Дата присвоения
серии БО-06 с
Дата присвоения

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 195 995 579 707 штук, номинальной стоимостью 1
рубль каждая, что составляет 195 995 579 707 рублей (государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е, номер
присвоен 29.07.2008).
Акции привилегированные в количестве 2 075 149 384 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что
составляет 2 075 149 384 рублей (государственный регистрационный номер 2-01-55385-Е, номер присвоен 29.07.2008).

Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные
идентификационный номер) и которые могут быть размещены:

(по

которым

присвоен

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-55385-Е; Дата присвоения
идентификационного номера: 28.04.2014);
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Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014);
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-55385-Е;
идентификационного номера: 28.04.2014).

серии БО-08 с
Дата присвоения
серии БО-09 с
Дата присвоения
серии БО-10 с
Дата присвоения

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, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских
рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десяти тысяч
девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.
Настоящий Проспект содержит информацию о (об):
- аудиторе (аудиторской организации),
- лицах, подписавших Проспект;
- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг;
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых рисках,
страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери деловой репутации,
стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента);
- фирменном наименовании Эмитента;
- государственной регистрации Эмитента;
- создании и развитии Эмитента;
- контактной информации Эмитента;
- идентификационном номере налогоплательщика;
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента;
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента;
- учетной политике Эмитента;
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их
размещения;
- иных сведениях.
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 – настоящая 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 одного Выпуска.
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
8

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии
001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях 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.
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 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
включительно.
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, обязаны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
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 в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также 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 перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, 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) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать
траншами.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий выпуска
(далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов)
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в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
Сведения о ФБ ММВБ (далее - «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, 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 Биржи, 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 указана в п. 8.3 Условий выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее
определения в условиях Программы облигаций не определяются.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
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): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых
путем открытой или закрытой подписки:
Цели эмиссии:
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- реализация инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ Эмитента;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента, дочерних и зависимых обществ
Эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на
финансирование инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ Эмитента и рефинансирование
ранее привлеченных дочерними и зависимыми обществами Эмитента банковских кредитов.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Информация 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, и
составившего соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, ком.3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: Moscow@kpmg.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация эмитента: Российская Федерация, город Москва
Отчетные годы из числа последних трех завершенных отчетных лет, за которые аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2013 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ за 2013 г.;
- консолидированная отчетность по МСФО за 2013 год.
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).
Осуществлена обзорная проверка консолидированной промежуточной отчетности Группы компаний
ОАО "Россети", подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня
2013 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих 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):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор
(лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные
средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
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совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи 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: лица, занимающие
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для
снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Аудит консолидированной финансовой отчетности.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности», на основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО
«Холдинг МРСК» (протокол № 72 от 29.12.2011), в 2013 г. были проведены торги по отбору аудиторской
организации в форме открытого конкурса (Приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 01.03.2013 №138а/140, Приказ
ОАО «Холдинг МРСК» от 12.05.2012 №207).
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 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;
- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря
2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2002 г. № 696 и приказа Минфина России от 20.05.2010 № 46н, а также в соответствии с Приказами
ОАО «Холдинг МРСК» №138а/140 от 01.03.2013 и №91 от 11.03.2012 были проведены торги по отбору
аудиторской организации в форме открытого конкурса.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям:
- членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 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;
- отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудит консолидированной финансовой отчетности.
Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы компаний ОАО «Россети» в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, не выносится на рассмотрение органов управления Общества.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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В соответствии с Уставом Общества аудитор (аудиторская организация) Общества рекомендуется
Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном
Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую
организацию) Общества. Годовым Общим собранием акционеров Общества ежегодно принимается решение
об утверждении аудитора Общества. Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Россети»,
состоявшимся 28 июня 2013 года, принято решение утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не выполнялись.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров.
Аудит консолидированной финансовой отчетности.
В августе 2013 года заключен договор на оказание аудиторских услуг, в том числе:
а) обзорной проверки консолидированной промежуточной отчетности Группы компаний ОАО
"Россети", подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2013
года;
б) аудит консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО "Россети",
подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года.
В рамках данного договора в 3 квартале 2013 года и 1 квартале 2014 года было выплачено
вознаграждение в сумме 2 832 тыс. руб. и 660 тыс.руб. соответственно.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В июле 2012 года заключен договор на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ за 2012 год. В рамках данного договора выплачено в 4 квартале 2012 года
вознаграждение в сумме 720 тыс. руб., в 1 квартале 2013 года - вознаграждение в сумме 480 тыс. руб. В
августе 2013 года заключен договор на оказание аудиторских услуг, в том числе обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Россети" за 2013 год, подготовленной в соответствии с
РСБУ. В рамках данного договора в 4 квартале 2013 года и 2 квартале 2014 года было выплачено
вознаграждение в сумме 540 тыс.руб. и 6 962 тыс. руб. соответственно.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 10 994 тыс. руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги
отсутствуют.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация эмитента: Российская Федерация, город Москва
Отчетные годы из числа последних трех завершенных отчетных лет, за которые аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2014 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ за 2014 г.,
Консолидированная финансовая отчетность за 2014 г.
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).
Осуществлена обзорная проверка консолидированной промежуточной отчетности Группы компаний
ОАО "Россети", подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня
2014 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
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организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор
(лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные
средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи 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: лица, занимающие
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для
снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", а также на основании Распоряжения Общества от 19 февраля
2014 года № 56р "О проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение
обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО "Россети" за 2014 год" были проведены торги по
отбору
аудиторской
организации
в
форме
открытого
конкурса.
Основные требования, предъявленные к участникам конкурса:
- соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на участие
в Конкурсе;
- не иметь задолженности по 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 отчетный период;
- отсутствие информации об участнике открытого конкурса
в реестре недобросовестных
поставщиков.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества аудитор (аудиторская организация) Общества рекомендуется
Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном
Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую
организацию) Общества.
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Россети», состоявшимся 30 июня 2014 года, принято
решение утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не выполнялись.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров.
Совет директоров Общества (протокол от 26.05.2014 №155) постановил определить размер оплаты услуг
аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ОАО «Россети» за 2014 год в сумме 7
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080 тыс. руб. В соответствии с условиями договора аудитору было выплачено 3 186 тыс. руб. в 2014 году и 3
894 тыс. руб. в 2015 году.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 7 080 тыс. руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги
отсутствуют.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, г.Москва, улица Пудовкина, дом 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: +7 (495) 363-2848
Факс: +7 (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация эмитента: Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп. 4.
Отчетные годы из числа последних трех завершенных отчетных лет, за которые аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: Аудитором проводилась независимая
проверка отчетности эмитента за 2015 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка:
Аудитор проводил аудит Бухгалтерской (финансовая) отчетности, подготовленной в соответствии с
РСБУ за 2015 г., и Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2015 г.
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):
Осуществлена обзорная проверка консолидированной промежуточной отчетности Группы компаний
ПАО "Россети", подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня
2015 года.
Осуществлена обзорная проверка консолидированной промежуточной отчетности Группы компаний
ПАО "Россети", подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня
2016 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих 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):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор
(лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные
средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи 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: лица, занимающие
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для
снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
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факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря
2008 г., Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности» от 27 июля 2010 г.,
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации, № 696 от 23 сентября 2002 г., приказом Минфина РФ № 46н «Об
утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» от 20 мая 2010 г., Положением о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Россети»,
утвержденным Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 13.03.2015 № 179) был проведен
открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного аудита отчетности ОАО
«Россети» на 2015-2017 годы.
Основные требования, предъявляемые к участнику закупки:
• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
• непроведение ликвидации Участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности Участника открытого конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в открытом конкурсе;
• отсутствие у Участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда
о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
• отсутствие у Участника открытого конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника открытого
конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
• отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа Участника открытого конкурса.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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В соответствии со ст. 16.2. Устава ПАО "Россети" аудитор Общества рекомендуется общему
Собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном
Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества (п. 10.1 Устава ПАО «Россети»).
Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Россети", состоявшимся 30 июня 2015 года, принято решение
утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не выполнялись.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров.
Совет директоров Общества (протокол от 29.05.2015 № 189) постановил рекомендовать годовому Общему
собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ОАО «Россети» и
определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности
ОАО «Россети» за 2015 год в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Совет директоров Общества (протокол от 29.05.2015 № 189) постановил рекомендовать годовому
Общему собранию акционеров ОАО «Россети» утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ОАО
«Россети» и определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита
отчетности ОАО «Россети» за 2015 год в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС. В
соответствии с условиями договора, заключенного в августе 2015 года, в 2015 году аудитору выплачена сумма
в размере 2 200 тыс. руб., в 1 полугодии 2016 года – 2 800 тыс. руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги
отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект
ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Бударгин Олег Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Должность данного физического лица: Председатель Правления, Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Щукин Владимир Васильевич
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Должность данного физического лица: Главный бухгалтер - Директор департамента учета и
отчетности
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Раздел II. Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Цели эмиссии:
- реализация инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ Эмитента;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента, дочерних и зависимых обществ
Эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на
финансирование инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ Эмитента и рефинансирование
ранее привлеченных дочерними и зависимыми обществами Эмитента банковских кредитов.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
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.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
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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.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Перед принятием
каких-либо инвестиционных решений в отношении приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента
потенциальным инвесторам следует внимательно рассмотреть изложенные ниже факторы риска, а также
другую информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте ценных бумаг. Любой из описанных ниже
факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и
финансовое положение Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
На результаты деятельности ПАО «Россети» (далее – Общество) оказывают влияние риски,
обусловленные рядом внешних факторов. В основном, риски обусловлены причинами макроэкономического
характера, воздействующими на экономику Российской Федерации, отдельные направления деятельности
Общества.
Приведенный ниже перечень таких рисков не является исчерпывающим, т.к. существует также иных
рисков, которые в настоящий момент не являются существенными, но потенциально могут оказать
неблагоприятное влияние на деятельность Общества в случае увеличения вероятности наступления и
степени значимости.
В Обществе функционирует система управления рисками (далее – СУР), охватывающая уровни ПАО
«Россети», его дочерних и зависимых обществ. Основные принципы построения, цели и задачи, общие
подходы к организации функционирования и распределению ответственности между ее участниками
определены Политикой управления рисками ПАО «Россети» (далее – Политика), утвержденной Советом
директоров Общества. Аналогичные документы утверждены советами директоров дочерних и зависимых
обществ ПАО «Россети» (далее – ДЗО). Реализация Политики осуществляется на основе разработанных
внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации
системы, и детально описывающих методики и инструменты по управлению рисками, включая процедуры
выявления, оценки и управления отдельными типами рисков.
В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р, ПАО «Россети»
осуществляет стратегические, координирующие и контрольные функции в отношении ДЗО, а также
участвует в решении институциональных задач, стоящих перед электроэнергетической отраслью.
С учетом изложенного Общество консолидирует информацию о рисках Группы компаний Россети,
оценивает риски уровня исполнительного аппарата ПАО «Россети» и формирует предложения по их
снижению.

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.
В связи с тем, что ПАО «Россети» не осуществляет операционной деятельности, а осуществляет
только корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами, то отраслевые риски относятся
преимущественно к ДЗО Общества.
Общество не осуществляет основную деятельность на внешних рынках, в связи с чем приводится
описание отраслевых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, для внутренних рынков.
Тарифные риски
Основные виды деятельности ДЗО Общества: реализация услуг по передаче электрической энергии и
технологическому присоединению к электрическим сетям - являются регулируемыми со стороны
государства. С учетом указанной специфики деятельности ПАО «Россети» одними из отраслевых рисков
Общества являются тарифные риски.
Проводимая государством политика тарифного регулирования исходит из необходимости
сдерживания инфляции и предусматривает изменение регулируемых тарифов сетевых организаций в 201620

2018 годах на индекс ниже фактической инфляции, что обуславливает риск установления регулирующими
органами тарифного меню, не обеспечивающего собираемость экономически обоснованной выручки
Указанный риск установления регулирующими органами тарифов ниже экономически обоснованных
уровней является следствием влияния следующих факторов:
- необходимость возврата накопленного отрицательного «сглаживания» необходимой валовой
выручки;
- невозможность превышения регулятором при утверждении тарифов предельной максимальной
величины перекрестного субсидирования, зафиксированной на уровне 2013 года с учетом снижения ставки
перекрестного субсидирования, учитываемой на уровне напряжения (ВН1), в условиях сокращения
электропотребления промышленными потребителями;
- увеличение оплаты технологического расхода электроэнергии (потерь) со стороны сетевых
организаций в результате опережающего роста цен на оптовом рынке электроэнергии;
- сохранение действующих и введение новых льгот по установлению платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в условиях увеличения их стоимости;
- неполный учет экономически обоснованных расходов сетевых компаний при утверждении тарифов.
Еще одним тарифным риском является отклонение фактических показателей потребления
электроэнергии и мощности от показателей, учтенных при принятии тарифно-балансовых решений, в том
числе в результате изменения структуры потребления.
Следствием указанных тарифных рисков является недополучение ДЗО выручки от осуществления
регулируемых видов деятельности.
Управление рисками, связанными с тарифным регулированием, осуществляется в следующих
направлениях:
- эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов при формировании экономически обоснованных тарифов;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти (ФАС России, Минэнерго России,
Минэкономразвития России и т.п.) в части системного совершенствования принципов тарифного
регулирования;
- обжалование решений региональных регуляторов в рамках процедур досудебного урегулирования, а
также в судебных инстанциях.
В рамках работы по управлению тарифными рисками ПАО «Россети» подготовлены и направлены в
ФОИВ изменения в Основы ценообразования, направленные на определение перечня объективных критериев
превышения предельной величины перекрестного субсидирования либо ее пересмотр. Также ведется работа с
ФОИВ по учету в нормативных правовых актах обеспечения справедливого распределения величины
перекрестного субсидирования между всеми потребителями, ликвидации механизма «сглаживания»
необходимой валовой выручки, внедрение практики заключения регуляторных соглашений с региональными
органами тарифного регулирования по фиксации накопленных выпадающих доходов ТСО и определения
механизма их погашения.
Кроме того, в целях минимизации указанных факторов риска Общество и ДЗО проводят
сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности,
направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования
деятельности.
Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии
Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии обусловлен влиянием следующих
факторов:
1) Общим снижением спроса на электрическую энергию.
Причиной этому является, прежде всего, сокращение инвестиционной активности в России и
действие неблагоприятных изменений конъюнктуры сырьевых рынков, в первую очередь рынков
углеводородов, металлов. Статистические данные демонстрируют продолжающееся снижение
промышленного производства в Российской Федерации.
2) Оптимизацией потребителями схем внешнего электроснабжения, характеризующейся снижением
потребления электрической энергии из единой энергетической системы России (ЕНЭС) и развитием и
собственных генерирующих объектов.
Негативные факторы, повлиявшие на темпы социально-экономической деятельности в России
выразились в падении реальных доходов населения, росте уровня инфляции, росте издержек производства и
т.п.
Отмеченные факты увеличивают риск снижения спроса на электрическую энергию и объема услуг по
передаче электрической энергии ДЗО.
В целях минимизации риска Общество и ДЗО принимают меры к повышению достоверности
прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и
бизнес-планирования.
Риски, связанные с предоставлением услуг технологического присоединения (далее - ТП) потребителям
электроэнергии, в частности, риск недобора заявителем объема присоединяемой мощности в заявках на ТП к
электрическим сетям.
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Для снижения данного риска Обществом ведется работа по мониторингу объема максимальной
мощности по заявкам на ТП и формированию ДЗО ПАО «Россети» объема обязательств по договорам на
выполнение ТП.
При проведении работ по ТП возможен риск возникновения дефицита источника финансирования
мероприятий по выполнению договоров. Потенциальным фактором его возникновения является изменение
законодательства Российской Федерации в части величины платы за ТП энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до
150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства. В целях минимизации отмеченного риска осуществляется формирование
соответствующего объема обязательств по договорам ТП, разрабатывается проектная документация, в
органы регулирования предоставляются необходимые материалы по экономическому обоснованию уровня
ставок платы за ТП. Совершенствуются подходы к организации бизнес-процесса по реализации услуг по
технологическому присоединению к электрическим сетям.
С учетом несоответствия количества заявок с возможностью их реализовать возможны риски,
связанные с невыполнением заявок на их осуществление, что в итоге негативно может отразиться на
объемах выручки из-за потери потенциальных потребителей, а также риски нарушения антимонопольного
законодательства в части оказания услуг по передаче электроэнергии и предоставления услуг
технологического присоединения, инициирования заявителями судебных исков.
При координации и контроле со стороны ПАО «Россети» ДЗО принимают меры по повышению
эффективности процесса обработки заявок потребителей на ТП, в том числе через совершенствование
бизнес-процесса с использованием информационных технологий и типовых решений. Одновременно среди
потребителей проводится работа по разъяснению процесса оказания услуг по ТП, в том числе с помощью
Портала по работе с клиентами на сайте Общества, ДЗО, через Центры обслуживания клиентов,
телефонные информационные центры ДЗО ПАО «Россети.
Существуют риски возникновения упущенной выгоды из-за неисполнения договора об осуществлении
ТП. Основной фактор риска - невыполнение обязательств заявителями, в том числе отказ от ТП. Это
ведет к неиспользованию вновь построенного оборудования и недополучению потенциальной выручки за
услуги по передаче электроэнергии. В целях снижения данного риска ведется претензионная работа в
отношении заявителей в части возмещения затрат на ТП, а также работа в отношении возмещения
заявителем затрат, понесенных вышестоящей сетевой организацией в случае заключения договора на ТП в
интересах конечного заявителя. Проводится разъяснение заявителям обязательств по договору и
возможных последствий их неисполнения (штрафные санкции, перенос сроков ТП).
Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии (возникновением
оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг.
Риск обусловлен как несовершенством механизмов функционирования розничного рынка
электроэнергии и недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к
своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, так и влиянием макроэкономических
факторов.
Это влечет за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в
отношении объемов потребления электроэнергии и мощности. Следствием этого является возникновение
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные ДЗО, что
приводит к снижению ликвидности ДЗО Общества и их финансовой устойчивости.
В Обществе и ДЗО осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов
с потребителями, снижению оспариваемой просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги,
взаимодействию с федеральными органами государственной власти по подготовке изменений в правила
функционирования розничного рынка, формированию судебной практики и созданию положительных
прецедентов. Кроме того, ДЗО Общества реализуют утвержденные Советами директоров обществ
программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в
распределительных сетях дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».
Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень оплаты оказанных услуг по передаче
электроэнергии, является дисбаланс в существующих стимулах к выполнению обязательств на оптовом и
розничном рынках электроэнергии. Риск утраты статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и
мощности (ОРЭМ) при невыполнении крайне жестких графиков платежей мотивирует потребителей услуг
(главным образом - гарантирующих поставщиков электроэнергии) в первоочередном порядке выполнять
обязательства по оплате приобретенной электроэнергии на ОРЭМ, оплачивая услуги по передаче
электроэнергии по остаточному принципу.
В целях минимизации рисков неплатежей в Обществе реализуется Программа по повышению
эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче
электрической энергии.
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Действенным механизмом снижения рисков неплатеже должен стать Федеральный закон от
03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», вступивший в силу 5
декабря 2015 года.
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. 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.
Поскольку Общество не осуществляет непосредственную операционную деятельность и основным ее
видом является осуществление корпоративного управления ДЗО, риски, связанные с возможным изменением
цен на сырье и услуги, используемые Обществом, а также с изменением цен на продукцию и/или услуги
Общества, способные повлиять на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам,
отсутствуют.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии,
что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В связи с тем, что ПАО «Россети» не осуществляет операционной деятельности, а осуществляет
только корпоративное управление, то страновые и региональные риски относятся преимущественно к ДЗО
Общества.
Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски Общества и ДЗО обусловлены, в первую очередь,
макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской
Федерации и отдельных регионов. Они могут стать причиной рисков, влияющих на возможности
привлечения заемного капитала, снижение показателей ликвидности, инвестиционной и операционной
эффективности и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества и ДЗО. Кроме того, кризисные
явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и
потребления электроэнергии, что приводит к сокращению их выручки.
Нестабильность внешних условий, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки
способствуют снижению экономической активности субъектов Группы компании Россети в регионах,
увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской
задолженности ДЗО.
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество и ДЗО реализуют комплекс
мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, на привлечение
долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и
инвестиционных расходов Общества и ДЗО.
Влияние макроэкономических рисков на объем оказываемых ДЗО Общества услуг по передаче
электроэнергии и мероприятия, направленные на минимизацию последствий их реализации, отражены более
подробно в разделе «Отраслевые риски».
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:
Бесперебойному функционированию электросетевого комплекса в значительной мере Российская
Федерация будет способствовать работа по обеспечению безопасности и защищенности входящих в него
объектов. Ущерб деятельности ДЗО могут нанести акты незаконного вмешательства в их деятельность,
включая террористические акты, в том числе и представителями международного терроризма, а также
националистическими элементами отдельных государств. Такие действия, а также принимаемые органами
власти меры, касающиеся возможным проведением контртеррористических операций, введением
чрезвычайного положения в отдельных регионах, на которых расположены ДЗО Общества, способны
оказать негативное влияние не только на выполнение в целом ДЗО своих функций и задач, определенных
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, но на объемы инвестиций и
стоимости ценных бумаг Общества.
Однако, вероятность таких рисков, по оценке специалистов, незначительна.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
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повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
ДЗО Общества осуществляют свою деятельность на значительной территории России,
характеризующейся различными климатическими, природными и температурными условиями. В этой связи
существуют риски, обусловленные чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера
(воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение
электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате может быть прервано
электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как
незначительные.
Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью, расцениваются Обществом как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
В настоящее время вся выручка, подавляющий объем операционных и инвестиционных затрат
Общества и ДЗО номинированы в рублях. При этом ПАО «Россети» и ДЗО не имеют задолженности по
кредитам и займам в иностранной валюте, а также вложений в иностранные компании, стоимость
которых подвержена риску изменения курса валют.
Изменение обменных курсов оказывает негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок.
Общество и ДЗО привлекают кредитные средства в основном для целей рефинансирования долга, а
также финансирования инвестиционных программ ДЗО.
Кредитный портфель Общества и ДЗО сформирован в основном за счет инструментов с
фиксированной процентной ставкой. В целях снижения риска роста процентных расходов, обусловленного
повышением рыночного уровня процентных ставок, Общество и ДЗО осуществляют мероприятия по
минимизации кредитного портфеля, в том числе за счет оптимизации операционных расходов и
инвестиционной программы, частичного погашения долга за счет собственных средств.
В связи с этим Общество и ДЗО оценивают риски, связанные с ростом процентной нагрузки, как
умеренные.
Риски, связанные с возможностью невозврата денежных средств, размещенных на банковских счетах.
Общество и ДЗО в основном осуществляют расчетно-кассовое обслуживание в пяти ключевых банках,
входящих в топ-20 российских банков по величине чистых активов. Таким образом, минимизация данного
риска производится путем концентрации большего объема оборотов Общества и ДЗО в крупнейших банках
РФ.
Минимизация риска, связанного с возможностью невозврата депозитных вкладов, осуществляется
путем установления на банки-контрагенты предельных лимитов размещения (в виде процентной величины
от размера активов банка на последнюю отчетную дату) и контроля за соблюдением этих лимитов.
Принимая во внимание снижение ликвидности банковской системы РФ, Общество и ДЗО оценивают
данный риск как умеренный.
Риски снижения финансовой устойчивости и платежеспособности.
Влияние рисков обусловлено одновременным, однонаправленным действием ряда факторов, среди
целесообразно выделить такие, как:
- уровнем установленных тарифов;
- снижение платежеспособности потребителей электроэнергии;
- снижение объема оказанных услуг по передаче электроэнергии;
- инфляционные факторы (рост процентных ставок по кредитам, инфляция, изменение курсов
доллара и евро и ряд других);
- нестабильность финансовых рынков;
- рост числа заявок на ТП.
Общество и ДЗО управляют риском снижения финансовой устойчивости и платежеспособности
путем оптимизации структуры капитала, контроля соблюдения лимитов долговой позиции в рамках
утвержденных Советами директоров Общества и ДЗО положений о кредитной политике, реализации
политики по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и применением других мер,
способствующих минимизации возможного негативного влияния указанных рисков на Общество и ДЗО.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков, ПАО «Россети»
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части
рисков Обществом предпринят ряд мер защиты и разработаны возможные мероприятия по действиям
Общества при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «Россети» не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ПАО «Россети».
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции,
а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на размер процентных
расходов ДЗО, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность
выполнения обязательств, в том числе по ценным бумагам Обществом и ДЗО.
Предсказать критический уровень инфляции для Общества и ДЗО не представляется возможным,
поскольку, кроме уровня потребительских цен, необходимо учитывать изменение реальной покупательной
способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергии, дальнейшую денежно-кредитную политику
государства и политику в области тарифного регулирования электросетевого комплекса.
Кроме того, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» при регулировании
тарифов на электроэнергию учитывается уровень инфляции (индекс потребительских цен), определенный в
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.
Общество и ДЗО оценивают данные риски как умеренные.
С целью минимизации инфляционных рисков и снижения их последствий Общество и ДЗО проводят
взвешенную финансово-кредитную политику, уделяя особое внимание существующим договорным
отношениям с покупателями с целью сокращения объемов дебиторской задолженности. Однако комплекс
проводимых Обществом и ДЗО мероприятий по работе с дебиторской задолженностью не ограничивается
только лишь мероприятиями, проводимыми самим Обществом и ДЗО, но и не будет эффективен без
поддержки региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Для этих целей, работа
Общества и ДЗО ориентирована на максимальное взаимодействие с органами власти.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками,
является прибыль Эмитента.
Возможности ДЗО по повышению цен на услуги по транспортировке электроэнергии ограничены
государственным регулированием, то есть не могут меняться компаниями в зависимости от изменений
темпов инфляции и, в то же время, затраты компаний, акциями которых владеет Эмитент, и которые, в
основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом,
инфляционные процессы могут привести к падению чистой прибыли компаний, акциями которых владеет
Общество, что, в свою очередь, приведет к снижению чистой прибыли, направляемой на выплату
дивидендов, получаемых Эмитентом.
Основными факторами, повлиявшими на низкую платёжную дисциплину, приведшую к
существенному приросту дебиторской задолженности, явились отсутствие эффективных механизмов
воздействия на неплательщиков, нецелевое использование денежных средств за поставленную
электроэнергию энергосбытовыми компаниями, разногласия по заявленной мощности при расчётах с
энергосбытовыми компаниями.
В результате реализации указанных факторов риска ДЗО Общества могут оказаться не в состоянии
выполнить финансовые и другие ограничительные условия (ковенанты), указанные в кредитных договорах, в
частности соотношение между общей задолженностью и EBITDA, соотношение между заемными и
собственными средствами, коэффициент текущей ликвидности, стоимость чистых активов. В целях
минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала ДЗО и
определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры по оптимизации
структуры оборотного капитала.
Характер изменений в отчетности: рост расходов ДЗО, сокращение прибыли ДЗО и Эмитента, рост
дебиторской задолженности ДЗО.
Эмитент оценивает вероятность реализации финансовых рисков как среднюю, в связи с изменением
макроэкономической ситуации и нестабильностью финансовых рынков. Финансовые риски находятся на
приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять
свои обязательства.
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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.
Общество не осуществляет основную деятельность на внешних рынках, в связи с чем приводится
описание правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, для внутренних рынков.
Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе валютного, налогового и таможенного, а кроме того, осуществляет
постоянный мониторинг их изменений.
Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансовохозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с принципиальным изменением
налогового законодательства, валютного регулирования, требований по лицензированию основной
деятельности, правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью эмитента.
В целом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке
осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых
сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим
законодательством и/или уставом Общества. Кроме того, Общество проводит актуализацию локальных
нормативных документов в части осуществления претензионно-исковой работы.
Комплаенс-риск
Деятельность Общества и ДЗО регулируется и контролируется различными органами, основными из
которых являются: ФАС России, ФНС России, Минэнерго России, Банк России, Ростехнадзор и другие. Кроме
того, являясь компаниями с государственным участием, Общество и ДЗО исполняют ряд распоряжений и
поручений Правительства Российской Федерации, контролируются Счетной палатой Российской
Федерации в части правомерного использования бюджетных средств, выделенных на значимые
инвестиционные проекты.
В связи с размещением финансовых инструментов Общества на торговых площадках России и
Великобритании Общество следует требованиям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224 «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», нормативными актами Банка России,
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательства Великобритании, выполняющего положения
Директивы ЕС 2003/6/ЕС «О сделках инсайдеров и манипулировании рынком (злоупотреблениях на рынке)»,
применимым к деятельности Общества.
Для минимизации комплайенс-риска, в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» создана единая
вертикально-интегрированная система противодействия коррупции. Советом директоров ПАО «Россети»
была утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции,
учитывающая положения Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В соответствии с типовыми
формами ПАО «Россети» в ДЗО ПАО «Россети» был принят ряд организационно-распорядительных
документов, регулирующих деятельность по профилактике и противодействие коррупции.
Кроме того, в соответствии с требованиями ПАО «Россети» в ДЗО ПАО «Россети» принимаются все
необходимые меры по недопущению заключения сделок с лицами, имеющими аффилированные и иные связи с
работниками ДЗО ПАО «Россети».
Запущен процесс по автоматизации сбора и проверки сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».
Со всеми работниками ДЗО заключены дополнительные соглашения к трудовому договору
«Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики».
Проводится проверка деклараций конфликта интересов кандидатов на занятие вакантной
должности в Обществе, по каждому кандидату составляется справка о результатах проверки.
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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.
Деятельность Общества и ДЗО нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению
к клиентам и контрагентам. Общество и ДЗО ведут постоянную работу по поддержанию надежности и
бесперебойности энергоснабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту
клиентоориентированности - достижению целей, определенных Стратегией развития электросетевого
комплекса РФ. Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию
Общества.
При этом ДЗО ПАО «Россети» являются субъектами естественных монополий, в связи с чем
маловероятен значительный отток клиентов и контрагентов, а также снижение объемов оказываемых
услуг вследствие возможного влияния негативных репутационных факторов.

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.
Перспективные направления развития электроэнергетики в целом как ключевой отрасли, а также
Общества и ДЗО определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2013 года № 511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской
Федерации.
Достижение целевых ориентиров, установленных указанной Стратегией, с учетом полномочий ПАО
«Россети» и сложившейся экономической ситуации призвана обеспечить Долгосрочная программа развития
Общества, утвержденная Советом Директоров ПАО «Россети».
Долгосрочная программа развития Общества содержит перечни средств и мероприятий,
обеспечивающих достижение стратегических целей, поставленных перед ПАО «Россети», и является
внутренним программным документом на период с 2015 по 2019 год.
В целях минимизации возможных рисков реализации стратегических целей и задач Общества,
связанных с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества и
ДЗО, организовано регулярное проведение аудита реализации Долгосрочной программы развития Общества,
для чего Советом директоров Общества утвержден Стандарт проведения аудиторской проверки реализации
Долгосрочной программы развития Общества.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, на дату
утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Указанные риски отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет и не планирует осуществлять те
виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат
лицензированию, и использовать объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Обществом выданы поручительства по обязательствам дочерних компаний ПАО «Россети» в рамках
реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», предусмотренного
распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р.
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам и обязательствам третьих лиц,
оцениваются Обществом как незначительные. Ответственность по долгам и обязательствам ДЗО может
наступить в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения ДЗО, приведет
такое ДЗО к убыткам или банкротству. Однако Эмитент прилагает все усилия по недопущению
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возникновения такой ситуации и поддержанию финансовой устойчивости ДЗО. Вероятность возникновения
указанных рисков – низкая.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Поскольку основным видом деятельности Общества является осуществление корпоративного
управления ДЗО, для Общества отсутствует риск потери потребителей.
Общество не осуществляет непосредственную операционную деятельность и основным видом его
деятельности является осуществление корпоративного управления ДЗО. К основным рискам деятельности
ДЗО относятся:
− операционно-технологический риск;
− инвестиционный (проектный) риск.
Операционно-технологический риск
В связи с тем, что ПАО «Россети» не осуществляет операционной деятельности, а осуществляет
только корпоративное управление, операционно-технологический риск относится к ДЗО Общества.
Одним из основных видов операционной деятельности ДЗО Общества является оказание услуг по
передаче электрической энергии по магистральным и распределительным сетям.
Услуги по передаче электрической энергии включают в себя комплекс организационно и
технологически связанных мер, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые
обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в
соответствии с обязательными требованиями к надежности и качеству электрической энергии.
Операционно-технологическим риском при осуществлении указанного вида деятельности является
риск снижения надежности электроснабжения потребителей.
Факторами, влияющими на возникновение операционно-технологического риска, являются:
- аварийные ситуации природного и техногенного характера, приводящие к нарушению
работоспособности электросетевого оборудования;
- высокий физический и моральный износ электросетевых активов;
- невыполнение нормативно-технических требований в части превышения установленных
допустимых значений технологических параметров эксплуатации электросетевого оборудования, а также
ошибки оперативного персонала, приводящим к аварийным ситуациям.
Реализация указанных рисков может привести к существенным экономическим и репутационным
последствиям для Общества.
В качестве мер, направленных на минимизацию влияния упомянутых факторов, Общество и ДЗО
осуществляют следующий комплекс организационно-технических мероприятий:
1. Повышение уровня наблюдаемости и управляемости электросетевым комплексом, снижение
времени ликвидации аварийных ситуаций:
- оптимизация систем оперативно-технологического и ситуационного управления;
- развитие и совершенствование автоматизированных систем оперативно-технологического и
ситуационного управления;
- совершенствование систем анализа технологических нарушений и прогнозирования их последствий;
- расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для
проведения аварийно-восстановительных работ;
- совершенствование системы управления аварийным резервом;
- совершенствование деятельности мобильных аварийно-восстановительных бригад и качества их
укомплектованности;
- сотрудничество с субъектами электроэнергетики, Минэнерго, МЧС, Гидрометцентром России, в
том числе по контролю распространения природных пожаров, критических изменений уровней водных
бассейнов, гололедообразования и сверхнормативных ветровых нагрузок, а также аномальных метеоявлений,
с органами исполнительной власти субъектов РФ и Штабами по обеспечению безопасности
энергоснабжения.
С целью повышения эффективности принятия управленческих решений при производстве аварийновосстановительных работ в электросетевом комплексе, контроля их реализации, информирования
руководства Общества и ДЗО, федеральных и региональных органов исполнительной власти, других
заинтересованных организаций и ведомств о ходе проведения указанных работ разработано техническое
задание и запланированы работы по проектированию и внедрению интегрированной информационноаналитической системы ситуационного управления.
Сформирована единая база данных ПАО «Россети» о располагаемых силах и средствах ДЗО ПАО
«Россети» и готовности к ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе: наличие
аварийного резерва, резервных источников снабжения электроэнергией, мобильные аварийновосстановительные бригад, мобильные ПС и КРУМ, соглашения с подразделениями МЧС России,
Росгидромет, подрядными организациями, ДЗО ПАО «Россети» и их филиалами, территориальными
сетевыми организациями, участие в составах Федерального и комиссиями (штабами) по обеспечению
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безопасности энергоснабжения субъектов РФ, информация о значимых авариях и ликвидации массовых
отключений, проведении совместных учений, составах Штабов и контактах, карты-схемы эксплуатации
электросетевых объектов, паспорта противоаварийной готовности, карты оперативного по организации
аварийно-восстановительных работ на ПС (ВЛ).
Для оптимизации информационных потоков, совершенствования уровня взаимодействия и повышения
эффективности передачи оперативной информации о технологических нарушениях, чрезвычайных и иных
нештатных ситуациях на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», а также обеспечения
оперативного реагирования и принятия управленческих решений по координации действий, направленных на
предупреждение и ликвидацию технологических нарушений
и чрезвычайных ситуаций, проведена работа по внедрению в ПАО «Россети» информационной
системы «Электронный оперативный журнал», что позволило сократить время на получение оперативной
информации об авариях и иных нештатных ситуациях в электросетевом комплексе с 40 до 15 минут.
В рамках проводимой работы по развитию и оптимизации системы оперативно-технологического и
ситуационного управления электросетевым комплексом ДЗО ПАО «Россети» проводится работа по
разработке серии Стандартов организации и Концепций, определяющих единые требования к основным
аспектам деятельности ДЗО ПАО «Россети» в области оперативно-технологического и ситуационного
управления. Так, например, разработана и утверждена Правлением ПАО «Россети» Концепция развития
релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса ПАО «Россети», осуществляются разработка
Стандарт организации «Оперативное обслуживание распределительных электрических сетей 0,4-20 кВ», а
также целевых моделей развития оперативно-технологического управления электросетевым комплексом
ДЗО ПАО «Россети».
2. Снижение степени износа электросетевого оборудования и приведение его в соответствие
нормативным требованиям:
− приведение просек ВЛ 0,4 кВ и выше к нормативному состоянию (расчистка и расширение),
− реконструкция и модернизация объектов электросетевого хозяйства;
− реализация программ ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе;
реализация программ предотвращения гололедообразования на линиях электропередачи,
подверженных гололедообразованию;
− реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
− реализация программы страхования.
В целях повышения надежности функционирования электросетевого комплекса внедряется и
развивается система управления производственными активами.
3. Обучение, повышение уровня квалификации и контроль за деятельностью производственного
персонала.
Инвестиционный (проектный) риск
В связи с тем, что ПАО «Россети» не осуществляет операционной деятельности, а осуществляет
только корпоративное управление, инвестиционный (проектный) риск относится к ДЗО Общества.
Реализация инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» требует привлечения значительных
финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, на условиях, отвечающих параметрам регулирования.
Кроме того, некоторые ДЗО реализуют социально значимые инвестиционные проекты, зачастую
неэффективные с экономической точки зрения.
В связи с этим одним из инвестиционных рисков является риск сокращения источников
финансирования инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети». В настоящее время данный риск
обусловлен влиянием внешней среды функционирования электроэнергетической отрасли, в частности:
− нестабильным курсом рубля;
− ростом прогноза инфляции;
− ростом стоимости заемного капитала;
− низкой ликвидностью финансовых рынков;
− снижением объема полезного отпуска электроэнергии.
В рамках снижения инвестиционного риска инвестиционные программы ДЗО ПАО «Россети»
планируются с учетом следующих ключевых критериев эффективности:
− повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры;
− снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства;
− достижение высокой загрузки вводимых мощностей;
− оптимизация технических решений, исходя из необходимости исключения применения импортного
оборудования и материалов, стоимость которых имеет высокую зависимость от валютных курсов.
Определение приоритетов при планировании инвестиционных программ ДЗО осуществляется в
соответствии с регулярно актуализируемыми сценарными условиями, утверждаемыми Советом директоров
ПАО «Россети». Исходя из указанных сценарных условий, при оптимизации инвестиционных программ ДЗО
возможно сокращение финансирования капитальных вложений в распределительном комплексе по
мероприятиям автоматизации и учета, приобретения и развития электрических сетей.
В соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, в части
исполнения целевого ориентира по снижению инвестиционных расходов на 30 процентов относительно
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уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км. МВА) реализует мероприятия по снижению удельных
инвестиционных расходов. С этой целью проводится ежегодный мониторинг удельной стоимости
строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного анализа удельных
показателей стоимости строительства ДЗО/ВО ПАО «Россети» и их филиалов.
Ввиду того, что в структуре инвестиционных затрат существенную долю занимают расходы на
импортное оборудование, стоимость которого существенным образом зависит от колебаний валютных
курсов и инфляции, существует риск недостижения запланированного эффекта по снижению удельных
инвестиционных расходов. В целях снижения зависимости ПАО «Россети» от импорта оборудования,
технических устройств, комплектующих и т.п. реализуется план мероприятий по импортозамещению,
выполнение которой расчитано до 2018 года.
В условиях недофинансирования инвестиционных программ и необходимости их оптимизации есть
риск снижения тарифной выручки при их невыполнении. Также существуют риски нарушения плановых
сроков ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ДЗО, причинами которых могут стать
неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств. В
интересах снижения подобных рисков и повышения качества реализации инвестиционных проектов в
Обществе разработаны и реализуются методические и организационные документы, используется
проведение независимого строительного контроля на объектах ДЗО ОАО «Россети».

2.5.8. Банковские риски
Сведения не приводятся, 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
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное общество
«Российские сети»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint stock company «ROSSETI»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «Россети»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «ROSSETI»
Дата введения действующего наименования: 17.07.2015
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте
должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания
смешения указанных наименований.
Полное и сокращенное фирменное наименование Общества не является схожим с наименованиями
других юридических лиц.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.
Фирменное
наименование
эмитента
(наименование
для
некоммерческой
организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
27.11.2014 Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания) на имя
ОАО «Россети» на русском (РОССЕТИ) и английском (ROSSETI) языках (свидетельства на товарный знак
(знак обслуживания) №№ 527876, 527877). Срок действия регистрации истекает 31.07.2023.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные
фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований
изменения.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Холдинг
МРСК», Joint Stock Company «Holding MRSK»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холдинг МРСК», JSC «Holding
MRSK»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество / ОАО
Дата изменения: 30.06.2009
Основание изменения: 30 декабря 2008 года решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Холдинг МРСК» утвержден Устав Общества в новой редакции с переименованием Общества в открытое
акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». Устав в новой
редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 30.06.2009.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний», JSC «Interregional distribution grid companies
Holding».
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холдинг МРСК», JSC «IDGC
Holding».
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Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество / ОАО
Дата введения наименования: 04.04.2013
Основание изменения: 23 марта 2013 года решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Холдинг МРСК» утверждены изменения в Устав Общества согласно которым ОАО «Холдинг МРСК»
переименовано в Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»). Соответствующие
изменения в Устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по городу Москве 04
апреля 2013 года.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Российские сети», Joint stock company «Russian Grids»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россети», JSС «Russian Grids»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество / ОАО
Дата изменения: 25.06.2014
Основание изменения: 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО
"Россети" утвержден Устав Общества в новой редакции с изменением фирменного наименования общества
на английском языке. Соответствующие изменения в Устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией
ФНС России №46 по городу Москве 25 июля 2014 года.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Российские сети», Joint stock company «ROSSETI»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россети», JSC «ROSSETI»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество / ОАО
Дата изменения: 17.07.2015
Основание изменения: 30 июня 2015 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО
"Россети" утвержден Устав Общества в новой редакции с изменением фирменного наименования общества.
Соответствующие изменения в Устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по
городу Москве 17 июля 2015 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН (если применимо)
юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о
создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087760000019
Дата государственной регистрации: 01.07.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46
по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается 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.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
1 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
Открытого акционерного общества «Холдинг МРСК».
ОАО «Холдинг МРСК» создано при реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (решение внеочередного
общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года б/н) в результате реализации
очередного этапа реформирования электроэнергетической отрасли с долей Российской Федерации 52,68% в
уставном капитале.
30 декабря 2008 года Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний».
Указом Президента России В.В. Путина от 22 ноября 2012 года №1567, в целях повышения
эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работ по
управлению этим комплексом, сдерживания роста тарифов для конечного потребителя электроэнергии,
определены основные задачи по реформированию отрасли, в том числе по созданию ОАО «Россети».
4 апреля 2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
переименовании ОАО «Холдинг МРСК» в Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО
«Россети»).
14 июня 2013 года пакет акций Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») от Российской Федерации в лице Росимущества внесен
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в уставный капитал ОАО «Россети». Доля Российской Федерации в уставном капитал Общества увеличена
до 85,31%.
В настоящее время ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций федеральной сетевой
компании (ПАО «ФСК ЕЭС»), 11 межрегиональных распределительных сетевых компаний (ПАО «МРСК
Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК
Северного Кавказа», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Ленэнерго», ПАО
«МОЭСК», АО «Тюменьэнерго») и пакетами акций 4 распределительных сетевых компаний (ОАО
«Янтарьэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ТРК», ОАО «Нурэнерго»), осуществляющих деятельность на
территории конкретных регионов.
Кроме того, Общество владеет контрольными пакетами акций энергосбытовых, научноисследовательских и строительных организаций.
Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности
эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Цели создания эмитента:
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 3 Устава Общества основными целями деятельности
Общества являются:
- получение Обществом прибыли;
- управление электросетевым комплексом;
- обеспечение контроля Российской Федерации за деятельностью территориальных сетевых
организаций, созданных в процессе реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, и за
деятельностью организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
- обеспечение надежного функционирования и развития электросетевого комплекса;
- создание необходимых условий для привлечения инвестиций в целях развития и повышения
эффективности деятельности электросетевого комплекса;
- организация внедрения передовых научных разработок и инновационных решений в электросетевом
комплексе.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава основными видами деятельности Общества
являются:
- осуществление прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акциями (долями) которых
владеет Общество;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,
монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерения и учета, оборудования
релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с
функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- деятельность по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- деятельность по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой
энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и
использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у
потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
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- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда,
промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой
Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской
Федерации;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям
Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и
экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.
Миссия эмитента: надежное и качественное обеспечение растущих потребностей экономики и
социального развития России, находящихся в зоне ответственности компании, при приемлемой для
потребителей плате за предоставляемые услуги.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: не имеется.

3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер
телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых)
доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.
Место нахождения эмитента: Россия, г.Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, Россия, г.Москва,
ул. Беловежская, д. 4
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 121353, Россия,
г.Москва, ул.Беловежская, д. 4
Номер телефона: + 7 (495)995-5333
Номер факса: + 7 (495) 664-81-33
Адрес электронной почты: info@rosseti.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
Адрес страницы Эмитента: www.rosseti.ru
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента
(в случае его наличия).
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и инвесторами
Адрес специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 121353, г.
Москва, ул. Беловежская, д.4
Номер телефона: +7 (495) 995-5333 (доб.39-43), (495) 974-87-40 (горячая линия для акционеров ПАО
"Россети")
Номер факса: +7 (495) 664-81-33
Адрес электронной почты: ir@rosseti.ru
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Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: www.rosseti.ru/investors/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728662669

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному подпункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
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В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.
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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

2011 г.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

64,21

65,73

66,63

51,23

58,94

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

2,10

2,07

2,30

1,88

2,27

2,27

2,31

2,44

1,89

2,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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.
Расчет приведенных показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии с
методикой отличной от рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.
В расчетах использована величина чистой прибыли без учета влияния статей по переоценке
финансовых вложений, резерва по сомнительным долгам, резерва по оценочным обязательства, резерва под
обесценение финансовых вложений (Скорректированная чистая прибыль).
Наименование показателя

методика расчета

Норма чистой прибыли, %

(Скорректированная чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100

Коэффициент оборачиваемости активов, Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
раз
Рентабельность активов, %

(Скорректированная чистая прибыль / Балансовая стоимость активов)
x 100

Рентабельность
собственного капитала, %

(Скорректированная чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100

Сумма
непокрытого
отчетную дату, руб.

убытка

на Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного
года

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость
активов) x 100
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Скорректированная чистая прибыль=Чистая прибыль (Строка 2400 Отчета о финансовых результатах
(форма по ОКУД 0710002)) – Доходы от переоценки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
(строка 8020 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы») – Доход от уменьшения (списания) резерва по
сомнительным долгам (строка 8021 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы») – Доход от уменьшения (списания)
резерва под оценочные обязательства (строка 8022 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы)– Доход от
уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений (строка 8031 Расшифровки «Прочие
доходы и Расходы»)– Резерв по сомнительным долгам (строка 8111 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы»)–
Резерв под обесценение финансовых вложений (строка 8112 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы»)– Резерв
по оценочным обязательствам (строка 8115 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы»)– Переоценка финансовых
вложений по текущей рыночной стоимости (строка 8124 Расшифровки «Прочие доходы и Расходы»)
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
На протяжении 2011-2015 гг. значение показателя «Норма чистой прибыли» остается высоким. C
2011 г. по 2013 г. включительно значение данного показателя ежегодно увеличивалось (с 64,21% до 66,63%) в
связи с существующей в рассматриваемый период тенденцией по увеличению скорректированной чистой
прибыли Эмитента по отношению к объему выручки от продаж. Изменение показателя «Норма чистой
прибыли» с 51,23% по результатам 2014 года до 58,94% по результатам 2015 года обусловлено, прежде
всего, ростом скорректированной чистой прибыли на 20,1% на фоне одновременного роста выручки на
4,4%. Снижение показателя на 15,4 % наблюдалось в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
В течение 2011-2015 гг. показатель коэффициента оборачиваемости активов Эмитента оставался
практически неизменным (диапазон 0,03-0,04 раз), что связано с равномерными колебаниями объемов
выручки от продаж и балансовой стоимости активов Эмитента в рассматриваемые периоды.
Показатели «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала» c 2011 г. по 2012
г. изменяются незначительно (с 2,10% до 2,07% и с 2,27% до 2,31%, соответственно). В 2013 г. наблюдаются
более существенные изменения данных показателей в сторону роста, связанные с ростом
скорректированной чистой прибыли Эмитента (показатель «Рентабельность активов» имеет значение
2,30%, «Рентабельность собственного капитала» 2,44%). В 2014 г. показатели рентабельности снизились в
связи с уменьшением скорректированной чистой прибыли («Рентабельность активов» 1,88%,
«Рентабельность собственного капитала» 1,89%). По итогам 2015 года данные показатели составили 2,27%
и 2,56% соответственно. Рост данных показателей относительно 2014 года связан с ростом чистой
прибыли при сохранении неизменного объема активов и собственного капитала.
Непокрытый убыток на протяжении 2011 – 2015 годов отсутствует. Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не рассчитывается.
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.
Доходами от обычных видов деятельности для Общества являются поступления средств в рамках
заключенных договоров по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, доходы
от участия в других организациях, выручка от аренды и оказания услуг по осуществлению технического
надзора.
Результатом деятельности Общества по итогам 2015 года стал убыток в размере 18 214 294 тыс. руб.
Однако, скорректированная чистая прибыль без учета влияния расходов по переоценке финансовых
вложений по итогам 2015 года составила 3 569 935 тыс. рублей. Изменение стоимости финансовых
вложений является главным фактором влияния на изменение финансового результата в 2011-2015 гг..
Основные показатели деятельности Эмитента:
Показатель (тыс.руб)
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2011 г.
4 440 280
-2 910 333
5 528 208
-80 753 289
-358 571
-73 185 837

2012 г.
4 617 705
-2 567 030
9 187 826
-15 502 700
-441 417
-3 099 641

2013 г.
6 098 726
-3 257 429
299 882
-255 264 375
-281 376
-250 551 763

2014 г.
6 242 392
-3 852 443
5 642 564
-61 397 101
-296 307
-52 346 370

2015 г.
6 514 797
- 4 342 450
23 101 660
- 45 487 314
-217 935
-18 214 294

Оценка влияния факторов на изменение чистой прибыли:
Показатель
Выручка
Себестоимость
Проценты к получению

Отклонение показателя
(факта 2015 года от
факта 2014 года), тыс.
рублей
272 405
-490 007
2 156 703

Степень влияния
фактора на изменение
чистой прибыли (%)
0,80%
-1,44%
6,32%
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Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

-1 125 480
17 459 096
15 909 787
78 372
34 132 076

-3,30%
51,15%
46,61%
0,23%
100,00%

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.
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.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их влияния на
результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента
особого мнения относительно упомянутых причин и степени их влияния на результат финансовохозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
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.
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

11 457 165

17 612 468

15 047 572

17 101 802

2,13

1,86

18,56

22,53

18,52

2,08

1,85

18,53

22,49

18,50

1,78

1,70

14,85

20,36

15,65

20 507 437

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.
Принимая во внимание специфику деятельности, Эмитент считает возможным в дополнение к
рекомендуемым показателям, рассчитанным по методике установленной Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014
№ 454-П),
представить расчет следующего показателя - Коэффициент абсолютной ликвидности, который
рассчитывается как: (Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные депозитные вклады
сроком более 3-х месяцев) / (Краткосрочные обязательства без учета Доходов будущих периодов).
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 Общества на протяжении 2011 – 2015 годов имеет тенденцию к росту
(по итогам 2015 года показатель равен 20 507 437 тыс. руб Положительная величина чистого оборотного
капитала свидетельствует об эффективности управления имеющимися ресурсами и финансовой
устойчивости Общества.
По состоянию на 31.12.2015 года показатель текущей ликвидности составил 18,52 (на протяжении
рассматриваемых периодов находится в диапазоне 1,86 - 22,53), показатель быстрой ликвидности - 18,50 (на
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протяжении рассматриваемых периодов находится в диапазоне 1,85 - 22,49), т.е. объем наиболее ликвидных
оборотных активов Общества более чем в 18 раз превышает объем краткосрочных обязательств.
Коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2015 составил 15,65 (на протяжении
рассматриваемых периодов находится в диапазоне 1,70 - 20,36), таким образом, размер денежных средств,
денежных эквивалентов и депозитов Общества превосходит объем текущих пассивов более чем в 15 раз.
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.
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.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента
особого мнения относительно указанных выше факторов и степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента не имеют.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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.
Основные факторы и условия, влияющие на результаты деятельности Общества, определяются:
− Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, разработанным Минэкономразвития России, сценарными условиями, основными
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, с учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации;
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− Экономической активностью потребителей в целом и социально-экономическим развитием
отдельных регионов России;
− Состоянием производственных активов компаний, необходимостью их модернизации и реновации;
− Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики и Схемами и программами развития
электроэнергетики субъектов Российской Федерации;
− Платежной дисциплиной как в отрасли в целом, так и в отдельных регионах Российской
Федерации;
− Институциональными проблемами в отрасли, в том числе проблемами «перекрестного
субсидирования»;
− Важнейшими государственными инициативами, в том числе Планом мероприятий («дорожной
картой») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №1144-р, Планом первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденным
распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года №98-р.
На функционирование электросетевого комплекса оказывают влияние следующие негативные
системные факторы: сдерживание тарифов на услуги по передаче электрической энергии, уменьшение доли
сетевых организаций в структуре конечного тарифа (цены) на электроэнергию, утверждение экономически
необоснованных тарифно-балансовых решений, увеличение объемов выпадающих доходов от льготного
технологического присоединения, рост объема перекрестного субсидирования в результате установления
фиксированной величины перекрестного субсидирования без учета факторов объективно на нее влияющих,
необеспечение возврата «сглаженной» необходимой валовой выручки в тарифных решениях, формирование
балансовых показателей, отличных от фактических показателей. Ухудшение финансового состояния
электросетевых компаний вызвано также влиянием кризисных явлений в экономике: падение
электропотребления, снижение платежеспособности потребителей, повышение стоимости заемных
средств.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации,
утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации 3 апреля 2013 года № 511-р, определены
стратегические цели (целевые ориентиры) для электросетевого комплекса и основные функции ПАО
«Россети».
Основными направлениями Программы являются:
- повышение эффективности операционной деятельности (сокращение административных и
управленческих расходов, повышение производительности труда, оптимизация структуры ремонтных
работ, снижение потерь электроэнергии в сети, повышение эффективности работы с дебиторской
задолженностью, внедрение системы бенчмаркинга и т.п.).
- повышение эффективности инвестиционной деятельности (снижение удельных инвестиционных
расходов на 30% до 2017 года от уровня 2012 года, проведение ценового и технологического аудита
инвестиционных проектов стоимостью свыше 1,5 млрд. рублей, развитие института приоритизации
инвестиционных проектов, импортозамещения, повышение доли закупок с применением аукционной
процедуры на понижение цены (переторжки), создание единой централизованной электронной торговой
площадки и т.п.).
- повышение эффективности финансовой и прочей неоперационной деятельности (реализация мер,
направленных на стабилизацию финансового положения и поддержание уровня кредитных рейтингов,
оптимизация стоимости заемного финансирования, проработка источников привлечения льготного
финансирования, установление и контроль лимитов долговой позиции, реализация непрофильных активов и
т.п.).
Появление и продолжительность действия указанных факторов в большей части находится вне
контроля Эмитента и оказывает на Эмитента и ДЗО такое же влияние, как и на остальных участников
рынка.
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.
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Для обеспечения достижения стратегических целей и задач проводится работа по повышению
эффективности деятельности и снижению издержек ПАО «Россети» в рамках исполнения мероприятий
Программы управления эффективности деятельности ПАО «Россети» - основного инструмента повышения
эффективности деятельности компаний Группы ПАО «Россети».
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:
Основным фактором, действующим в отношении Эмитента является государственное регулирование
тарифообразования.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Эмитентом не прогнозируется.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
В качестве одного из существенных факторов, который может улучшить результаты
деятельности Общества, будет являться переход к регулированию тарифов с применением
метода
доходности
инвестированного
капитала
(RAB). Система тарифообразования RAB позволит
государству создать рыночные условия в монопольном секторе экономики и обяжет регулятора
отслеживать параметры качества и надежности услуг, формировать долгосрочные прогнозы развития
отрасли и сохранять баланс интересов инвесторов и потребителей.
Повышение эффективности всей отрасли будет достигаться за счет следующих факторов:
- обеспечения баланса интересов потребителей, инвесторов и государства;
- обновления основных фондов распределительного электросетевого комплекса, обладающих крайне
высокой степенью износа;
- выработки единой технологической политики при обновлении и строительстве сетевого комплекса;
- реализации долгосрочных проектов, привлечения долгосрочных инвестиций по минимальной цене;
- оптимального распределения рисков между всеми участвующими сторонами;
- создания стимулов для повышения компаниями эффективности своей работы благодаря
снижению издержек и инвестициям в новые технологии;
- доведения показателей операционной эффективности до уровня сетевых компаний развитых стран;
- развития электросетевого комплекса с применением научно обоснованных технических решений и
технологий, апробированных при эксплуатации современного электротехнического оборудования;
- обеспечения справедливой цены на услуги по передаче электрической энергии, соответствующей их
надежности и качеству.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается эмитентом как значительная.
Предвидеть продолжительность указанных событий не представляется возможным в виду
неопределенности развития экономической ситуации в России и в мире в целом.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.
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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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
ФИО: Аширов Станислав Олегович
Год рождения: 1973
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным 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

по
наст. время

2008

наст. время

2013

наст. время

2013

2014

2013

2014

2015

наст. время

2015

наст. время

2016

наст. время

Наименование организации
Открытое акционерное общество
"Межрегионэнергосбыт"
Открытое акционерное общество
"Тюменская энергосбытовая компания"
Открытое акционерное общество
"Тюменская энергосбытовая компания"
Открытое акционерное общество
"Сибурэнергоменеджмент"
Открытое акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Общество с ограниченной
ответственностью "Теплосбыт"

Должность
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора по
стратегическому развитию
(по совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии;
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям; Член
Комитета по аудиту
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
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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 по стратегии; Член
Комитета по кадрам и вознаграждениям; Член Комитета по аудиту
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
является независимым членом Совета директоров
ФИО: Аюев Борис Ильич
Год рождения: 1957
Образование: Высшее, доктор технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.врем.

2004

2013

2005

2011

2008

2013

2008

2013

2009

2015

2015

наст. время

2012

2015

2013

наст. время

2015

наст. время

2016

наст. время

Наименование организации
Открытое акционерное общество
"Системный оператор - Единой
энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"
Закрытое акционерное общество "Агентство
по прогнозированию балансов в
электроэнергетике"
Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии"
Открытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"
Некоммерческое партнерство «Российский
Национальный Комитет Международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения»
Некоммерческое партнерство «Российский
Национальный Комитет Международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения»
Публичное акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Должность
Председатель Правления,
член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель

Член Президиума

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Комитета по
инвестициям, технической
политике, надежности,
энергоэффективности и
инновациям
Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0.004531%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.004579%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
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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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.007115
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.007115
Опционы эмитентом не выпускались.
Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались.
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 по инвестициям,
технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Бударгин Олег Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2009

2013

2010

2011

2010

наст. время

2011

наст. время

2011

2015

2011

наст. время

2012

наст. время

2012

2013

2012

наст. время

2012

2013

2012

наст. время

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Закрытое акционерное общество "Агентство
по прогнозированию балансов в
электроэнергетике"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Акционерное общество "Всероссийский
банк развития регионов"
Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"
Некоммерческое партнерство "Ассоциация
предприятий солнечной энергетики"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани
Публичное акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"
Федеральное государственное автономное

Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
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2012

наст. время

2012

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2014

2016

2014

2016

образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Межрегиональная Общественная
Организация «Ассоциация Полярников»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
академический Мариинский театр»
Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Приморский театр
оперы и балета» (с 1 января 2016 года —
Мариинский театр. Приморская сцена)
Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»

совета
Член Попечительского
совета, член Ученого Совета

Член Совета, ВицеПрезидент по направлению
«Экология»
Генеральный директор
Член Совета директоров
Вице-председатель, Старший
советник, отвечающий за
региональное развитие.
Член Попечительского
совета
Член Попечительского
совета
Председатель 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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.00064
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.00064
Опционы эмитентом не выпускались.
Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались.
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): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Баркин Олег Геннадьевич
Год рождения: 1975
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Образование: Высшее, степень магистра.
Все должности, занимаемые данным 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

2008

2012

2012

2014

2014

наст.время

2014

наст. время

2015

наст. время

Некоммерческое партнерство «Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Некоммерческое партнерство «Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Ассоциация "Некоммерческое партнерство
Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное
акционерное
общество
"Российские сети"

Член Правления Заместитель Председателя
Правления по развитию
рынка
Член Правления Заместитель Председателя
Правления
Член Правления,
Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров
Член Комитет по стратегии,
Председатель Комитет по
инвестициям,
технической
политике,
надежности,
энергоэффективности
и
инновациям

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 Комитет по стратегии,
Председатель Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и
инновациям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Белов Василий Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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
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2010

2011

Открытое акционерное общество
«Межведомственный аналитический центр»
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

2011

2013

2013

наст. время

2014

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
Публичное акционерное общество
"Федеральный испытательный центр"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Директор проектного офиса
Исполнительный директор
Кластера
энергоэффективных
технологий
Старший Вице-президент по
инновациям
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Комитета по
аудиту; Член Комитета по
стратегии; Член Комитета по
кадрам и вознаграждениям;
Член Комитета по
инвестициям, технической
политике, надежности,
энергоэффективности и
инновациям

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): Председатель Комитета по аудиту;
Член Комитета по стратегии; Член Комитета по кадрам и вознаграждениям; Член Комитета по
инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
является независимым членом Совета директоров
ФИО: Дубнов Олег Маркович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2011

2015

Закрытое акционерное общество «Полюс»

2015

наст. время

Фонд "Институт профессиональных
директоров"

Член Правления - директор
по энергетике
Советник Генерального
директора
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2016

наст. время

Публичное акционерное общество
"Российские сети"

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
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:
является независимым членом Совета директоров
ФИО: Калинин Александр Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2003

2014

2012

2014

2014

наст.время

2014

наст.время

2014

наст. время

2014

наст. время

2014

2015

2015

наст. время

2015

2016

2015

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью «Гранитный берег»
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Некоммерческое партнерство «Объединение
предпринимательских организаций
ОПОРА»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой
энергетической системы»
Общество с ограниченной
ответственностью «Гранитный берег»
Акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации "Ленэнерго"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Директор
Первый Вице-Президент по
энергетике и инфраструктуре
Президент
Президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Директор (по
совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям;
Член Комитета по аудиту;
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Член Комитета по стратегии
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): Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям; Член Комитета по аудиту; Член Комитета по стратегии
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
является независимым членом Совета директоров
ФИО: Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2008
2009

2011
2015

2008

2011

2008

наст. время

2007

2014

2008

2015

2008

2011

2008

2011

2008

2015

2010

2011

2010

2012

2011

2012

ООО "РН-Энерго"
Открытое акционерное общество
"Российские сети" (до 04.04.2013 - ОАО
"Холдинг МРСК")
Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
Некоммерческое партнерство «Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Открытое акционерное общество
«Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии»
Открытое акционерное общество «ИНТЕР
РАО ЕЭС»
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани
Открытое акционерное общество "Томская
распределительная компания"
Открытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"
Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"
Открытое акционерное Общество
"Объединенная энергосбытовая компания"
Открытое акционерное Общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
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2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2012

2013

2012

2013

2012

2016

2012

наст. время

2013

2014

2013

наст. время

2014

наст. время

2014

наст. время

2016

наст. время

2016

наст. время

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
"Кубанская энергосбытовая компания"
Открытое акционерное общество
"Кубанские магистральные сети"
Открытое акционерное общество
"Кубанская генерирующая компания"
Открытое акционерное общество "Томская
энергосбытовая компания"
Открытое акционерное общество "Томские
магистральные сети"
Открытое акционерное общество
"Томскэнергоремонт"
Открытое акционерное общество
"Томскэлектросетьремонт"
Открытое акционерное общество "Охинская
ТЭЦ"
Открытое акционерное общество
"Алтайэнергосбыт"
Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"
Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"
Открытое акционерное общество
"Тамбовская энергосбытовая компания"
Открытое акционерное общество
«Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии»
Некоммерческое партнерство «Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"
Министерство энергетики Российской
Федерации
Публичное акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Публичное акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Правления
Председатель Правления

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
Совета
Заместитель Министра
энергетики
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Комитета по
стратегии
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
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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 по стратегии
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее, доктор экономических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2007

2012

2012

2012

07.2012

07.2012

2012

2013

2012

2013

2012

2012

2012

2013

2012

2014

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Открытое акционерное общество "Аэропорт
"Пулково"
Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"
Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний" (с 04.04.2013 Открытое акционерное общество
"Российские сети")
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "Ленэнерго"
Открытое акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой

Генеральный директор
Заместитель Генерального
директора
Исполняющий обязанности
Генерального директора
Первый заместитель
Председателя Правления
Исполнительный директор

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Правления
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2012

2013

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2014

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

Энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Российские сети" (до 04.04.2013 - ОАО
"Холдинг МРСК")
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»
Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой
энергетической системы»
Некоммерческое партнерство «Российский
Национальный Комитет Международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения»

Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Новак Александр Валентинович (председатель)
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2008

2012

2010

2012

2010

2012

2011

2013

Министерство финансов Российской
Федерации
Открытое акционерное общество
«Росспиртпром»
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"
Государственная компания "Российские

Заместитель министра
финансов
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
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2012

наст. время

2012

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

автомобильные дороги"
Министерство энергетики Российской
Федерации
Государственная корпорация по атомной
энергетике "Росатом"
Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
Публичное акционерное общество
"Газпром"
Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по транспорту
нефти "Транснефть"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»

совета
Министр энергетики
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Попечительского
совета

Член Попечительского
совета

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): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Подгузов Николай Радиевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2012

2012

Закрытое акционерное общество "ВТБ
Капитал"
Закрытое акционерное общество "ВТБ
Капитал"

Начальник отдела
Начальник управления
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2012

2013

2013

наст. время

2016

наст. время

Аппарат Правительства Российской
Федерации
Министерство экономического развития
Российской Федерации
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Заместитель директора
Департамента
Заместитель Министра
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
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 директором
ФИО: Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2009

2011

2010

2011

2010

2014

2011

2011

2011

2012

2011

2015

2012
2012

наст. время
наст. время

2012

наст. время

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
Открытое акционерное общество «Курорты
Северного Кавказа»
Общество с ограниченной
ответственностью «ВЭБ Инжиниринг»
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Публичное акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Закрытое акционерное общество "Лидер"
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Публичное акционерное общество
"Современный коммерческий флот"

Директор Департамента
инфраструктуры
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Первый
заместительПредседателя член Правления
Член Совета директоров
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2013
2014

наст. время
наст. время

2015

наст. время

2016

наст. время

Акционерное Общество "Зарубежнефть"
Публичное акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
Акционерное общество «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
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
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 директором
ФИО: Рогалев Николай Дмитриевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее, доктор технических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2001

2013

2010

2012

2012

2012

2013

2013

2013

наст. время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Закрытое акционерное общество "Эскотек"

Заведующий кафедрой,
профессор (по
совместительству)

Научный руководитель первый заместитель
Генерального директора
Фонд поддержки научной, научно Заместитель управляющего
технической и инновационной деятельности фондом
"Энергия без границ"
Федеральное государственное бюджетное
И.о. ректора
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Федеральное государственное бюджетное
Ректор
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
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университет «МЭИ»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

2013

2015

2013

наст. время

2013

наст. время

2014

2015

2015

2016

2016

наст. время

2016

наст. время

2016

наст. время

Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Общество с ограниченной
ответственностью "Инжиниринговый центр
"Газотурбинные технологии"
Публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»
Некоммерческое партнерство "Научно
технический совет единой энергетической
системы"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Член комитета по
взаимодействию с
обществом, потребителями,
органами власти и
информационной политик
Член комитета по стратегии
Заведующий кафедрой,
профессор (по
совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Член комитета по аудиту
Президент
Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии

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 по стратегии
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
ФИО: Шматко Сергей Иванович
Год рождения: 1966
Образование: высшее, кандидат технических наук, профессор
Все должности, занимаемые данным 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

2008

2012

2008

2011

Министерство энергетики Российской
Федерации
Открытое акционерное общество "Холдинг

Министр
Председатель Совета
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2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2009

2011

2009
2009

2011
2012

2013

2015

2015

наст. время

2013

2016

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

2014

2015

наст. время

2015

наст. время

межрегиональных распределительных
сетевых компаний"
Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"
Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по транспорту
нефти "Транснефть"
Открытое акционерное общество
"Зарубежнефть"
Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"
Открытое акционерное общество "Газпром"
ГК "Росатом"
Открытое акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Некоммерческое партнерство "Научно
технический совет единой энергетической
системы"
Администрация Президента Российской
Федерации

Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по транспорту
нефти "Транснефть"
Акционерное общество "АртполИнжиниринг"
Акционерное общество "Атоммашэкспорт"

директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Специальный представитель
Президента РФ по вопросам
международного
сотрудничества в области
электроэнергетики
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель 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
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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 директором
ФИО: Шульгинов Николай Григорьевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным 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

по
наст.время

2008

2012

2008

2011

2008

2011

2009

2015

2009

2011

2013

2016

2015

наст.время

2016

наст.время

2016

наст.время

2016

наст.время

2016

наст.время

2016

наст.время

Наименование организации
Некоммерческое партнерство "Научно
технический совет единой энергетической
системы"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Открытое акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"
Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "Ленэнерго"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"
Публичное акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Некоммерческое партнерство «Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Некоммерческое партнерство
"Гидроэнергетика России"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока»

Должность
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель
Председателя Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Правления Генеральный директор
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии
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.
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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
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по стратегии
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бударгин Олег Михайлович (председатель)
Год рождения: 1960
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2009

2013

2010

2011

2010

наст. время

2011

наст. время

2011

2015

2011

наст. время

2012

наст. время

2012

2013

2012

наст. время

2012

2013

2012

наст. время

2012

наст. время

2012

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Закрытое акционерное общество "Агентство
по прогнозированию балансов в
электроэнергетике"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Акционерное общество "Всероссийский
банк развития регионов"
Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"
Некоммерческое партнерство "Ассоциация
предприятий солнечной энергетики"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани
Публичное акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Межрегиональная Общественная
Организация «Ассоциация Полярников»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)

Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Попечительского
совета, член Ученого Совета

Член Совета, ВицеПрезидент по направлению
«Экология»
Генеральный директор
Член Совета директоров
Вице-председатель, Старший
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2013

наст. время

2014

2016

2014

2016

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
академический Мариинский театр»
Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Приморский театр
оперы и балета» (с 1 января 2016 года —
Мариинский театр. Приморская сцена)
Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»

советник, отвечающий за
региональное развитие.
Член Попечительского
совета
Член Попечительского
совета
Председатель 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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.00064
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.00064
Опционы эмитентом не выпускались.
Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались.
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
ФИО: Бердников Роман Николаевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2003

2010

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

2009

2013

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой

Заместитель начальника
Департамента
стратегического
планирования, начальник
Департамента
стратегического
планирования, начальник
Департамента
взаимодействия с клиентами
и рынком, Директор по
развитию и
взаимоотношениям с
клиентами
Член Правления
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2010

2012

2012

2013

2010

2014

2010

2012

2011

2014

2012

2014

2012

2013

2012

2013

2012

2013

07.2012

10.2012

2012

наст. время

2013

2015

2013

2014

2013

наст.врем.

2013

наст. время

2013

наст. время

2014

2016

2014

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

2016

наст. время

энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"
Акционерное Общество Объединенная
Энергетическая Система «ГрузРосэнерго»
Открытое акционерное общество
«Энергетический институт им. Г.М.
Кржижановского»
Некоммерческое партнерство "Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли"
Закрытое акционерное общество
"ЭнергоРынок"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
"Тюменьэнерго"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа"
Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"
Некоммерческое партнерство «Российский
Национальный Комитет Международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения»
Некоммерческое партнерство "Научно
технический совет единой энергетической
системы"
Некоммерческое Партнерство
Территориальных сетевых организаций
Акционерное общество «Недвижимость ИЦ
ЕЭС»
Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации "Ленэнерго"
Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации "Ленэнерго"

Заместитель Председателя
Правления
Первый заместитель
Председателя Правления
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель
исполнительного директора
Член Правления
Первый заместитель
Генерального директора по
технической политике
Член Совета директоров
Член Президиума

Член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров, с
2016 - Председатель Совета
директоров
Первый заместитель
Генерального директора
Исполняющий обязанности
Генерального директора,
Председатель Правления
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
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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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0. 0,000000195
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0. 0,000000195
Опционы эмитентом не выпускались.
Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались.
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
ФИО: Демин Андрей Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2009

2010

2010

2012

2012

2013

2013

2015

2013

наст. время

2013

2015

2013

2014

2013

2015

2014

наст. время

2014

наст. время

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Общество с ограниченной
ответственностью "Межрегионсбыт"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
"Тюменьэнерго"
Открытое акционерное общество "Томская
распределительная компания"
Акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая управляющая компания"
Публичное акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Член Правления
Советник Генерального
директора
Советник Председателя
Правления
Первый заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам
Член Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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
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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
ФИО: Межевич Валентин Ефимович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2001

2013

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2008

2014

2013

2014

Некоммерческое партнерство "Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью"
Открытое акционерное общество
"Российские сети"

2013

наст. время

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги"
Акционерное общество энергетики и
электрификации "Тюменьэнерго"

Член Совета Федерации,
первый заместитель
Председателя Комитета по
экономической политике
Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
Заместитель Генерального
директора по стратегическим
коммуникациям
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Главный Советник
Председатель Совета
директоров
Председатель 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
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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
ФИО: Варламов Николай Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным 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

2008

2011

Федеральная служба по финансовому
мониторингу
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"

2011

2013

2012

2013

2013

2015

2013

наст. время

2013

2015

2015

наст. время

Публичное акционерное общество
"Российские сети"

2015

наст. время

Публичное акционерное общество
"Российские сети"

Статс-секретарь заместитель Руководителя
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по контрольно
ревизионной деятельности
Заместитель Генерального
директора - руководитель
Аппарата
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
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Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО: Бударгин Олег Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным 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

2009

2013

2010

2011

2010

наст. время

2011

наст. время

2011

2015

2011

наст. время

2012

наст. время

2012

2013

2012

наст. время

2012

2013

2012

наст. время

2012

наст. время

2012

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2013

наст. время

2014

2016

2014

2016

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Закрытое акционерное общество "Агентство
по прогнозированию балансов в
электроэнергетике"
Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"
Акционерное общество "Всероссийский
банк развития регионов"
Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"
Некоммерческое партнерство "Ассоциация
предприятий солнечной энергетики"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани
Публичное акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая
компания"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Межрегиональная Общественная
Организация «Ассоциация Полярников»
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
академический Мариинский театр»
Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Приморский театр
оперы и балета» (с 1 января 2016 года —
Мариинский театр. Приморская сцена)
Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»

Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Попечительского
совета, член Ученого Совета

Член Совета, ВицеПрезидент по направлению
«Экология»
Генеральный директор
Член Совета директоров
Вице-председатель, Старший
советник, отвечающий за
региональное развитие.
Член Попечительского
совета
Член Попечительского
совета
Председатель Совета
директоров
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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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.00064
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.00064
Опционы эмитентом не выпускались.
Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались.
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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
67

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.
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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: 282 048
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11
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): 313 582
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции
обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата составления такого списка: 24.05.2016 г.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на балансе
эмитента, нет.
Количество собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Количество собственных привилегированных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: собственных привилегированных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям, отдельно по
каждой категории (типу) акций.
Количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям: 3 403 996
Количество привилегированных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям: 4 993 960

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается 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;
1) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 г., составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в
отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №1), в следующем составе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- аудиторское заключение.
2) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 г., составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в
отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №1), в следующем составе:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- аудиторское заключение.
3) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 г., составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в
отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №1), в следующем составе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- аудиторское заключение.
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.
Эмитент не составляет индивидуальную (неконсолидированную) годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Указывается 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.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2016 года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение №1), в следующем составе:
- бухгалтерского баланса на 30 июня 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2016 г.
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.
В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а
соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента.
Эмитент не составляет индивидуальную (неконсолидированную) квартальную бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 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;
1) Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних организаций,
подготовленная в соответствии с МСФО, за 2013 год (Приложение №2):
- Аудиторское заключение независимого аудитора;
-Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;
-Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
-Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Примечания к консолидированной отчетности.
2) Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних организаций,
подготовленная в соответствии с МСФО, за 2014 год (Приложение №2):
- Аудиторское заключение независимого аудитора;
-Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;
-Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
-Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Примечания к консолидированной отчетности.
3) Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних организаций,
подготовленная в соответствии с МСФО, за 2015 год (Приложение №2):
- Аудиторское заключение независимого аудитора;
-Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;
-Консолидированный отчет о финансовом положении;
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- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
-Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Примечания к консолидированной отчетности.
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 имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
К настоящему Проспекту прилагается консолидированная промежуточная сокращенная финансовая
отчетность ПАО «Россети» и его дочерних организаций, подготовленная в соответствии с
международгными стандартами финансовой отчетности, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016
года (Приложение 2), в следующем составе:
Заключение по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале;
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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 не имеет обязанности составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются 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.
Учетная политика Эмитента на 2013-2016 гг. приведена в Приложении №3 к настоящему Проспекту
ценных бумаг.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года
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В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются 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.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
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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 размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на
предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 «Россети» (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.
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Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 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», 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
нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 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 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного 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 (дополнительный 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 ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
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.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
8.7.1. Для обыкновенных акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
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8.7.2. Для привилегированных акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.3. Для облигаций:
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 (непогашенной 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.
Размещаемые ценные бумаги
квалифицированных инвесторов.

не

являются

ценными

бумагами,

предназначенными

для

предназначенными

для

8.7.4. Для опционов эмитента:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.5. Для российских депозитарных расписок
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.7.7. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов:
Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 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, обязаны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
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 в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также 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 перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, 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) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать
траншами.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказев удовлетворении) заявок);
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий выпуска
(далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ 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 торгов Биржи», «Правила Биржи»).
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Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ.
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 ФБ ММВБ (далее - «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, 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 Биржи, 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
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска.

в

порядке,

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и 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.
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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 Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
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
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 Биржи.
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 Биржи 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 отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
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 в ходе 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
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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
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 Биржи.
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 Биржи 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.
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой порядку.
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 Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
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.
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) 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.
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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 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения
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 через ЗАО «ФБ ММВБ» 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 (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 размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов
эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
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принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:
дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право
приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;
срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и
опционами эмитента.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения
сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.
Размещаемые ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно
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:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
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 данных лиц, 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.
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).
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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);
- 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 маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного
процента) от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.
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В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на
это обстоятельство: 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 рублях Российской Федерации.
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 на рынке ценных бумаг.
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 и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации, 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
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в
рамках Программы биржевых облигаций.
Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения
которой будут установлены в Условиях выпуска. 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 нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – 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 рублях Российской Федерации.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
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.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
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
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(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций 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.
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.
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).
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.
Длительность каждого из купонных периодов 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 рублях
Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской
Федерации;
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
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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
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, 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 определенных ставках,
либо порядке определения ставок 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 ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также
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 определенных ставках,
либо порядке определения ставок 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 (далее Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода).
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации, в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода 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.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – 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 рублях Российской Федерации.
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.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем
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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
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 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 рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
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.
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 облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
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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 Требований (заявлений) о досрочном погашении
Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 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.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
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 и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
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 окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2.Условий выпуска, то,
для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта
и Условиями 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 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.
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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 (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 Требованиями
(заявлениями) 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.
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
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.
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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.
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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 по усмотрению эмитента
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 уполномоченного 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 возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а
также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций,
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уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер). Данное
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
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 принятии Эмитентом решения 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) 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 принятии решения 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 цены досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае ее наличия).
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 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 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: 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 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.
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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 принятии Эмитентом решения 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.
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)
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 принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
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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) 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.
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 рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
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.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – 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 рублях Российской Федерации.
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.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
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.
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
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.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы 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.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов по 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.
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 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица
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
97

особенностей, установленных статьей 8.9 и 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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, уполномоченные ими лица
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, уполномоченные
ими лица 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.
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.
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 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
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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 и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10
Проспекта, 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 и п.8.9.5.1
Проспекта, 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 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке,
предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы и п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент
должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на
соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат
владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 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 о
взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части 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 статьей 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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон 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;
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- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего
обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
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:
указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 Проспекта.
Наличие или отсутствие возможности (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 приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
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.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно 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).
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 осуществляется.
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:
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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 (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 ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила
торгов Биржи).
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 вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию
об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) 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 получил Требования о приобретении Биржевых облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи 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.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
требованию их владельца (владельцев).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям, 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.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций.
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.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
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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.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены
условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей
и на странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если
приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.
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;
− 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 (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
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
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Биржевых облигаций.
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 ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на
продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.
102

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
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 назначении или 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. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им
Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об
этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) 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 Биржи 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
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом
управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
соглашению с их владельцами.
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
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций.
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.
8.10.3. 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.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 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 или уведомить о таком приобретении
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всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
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 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.
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 итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом
обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых
облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли,
указанного в п. 8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли.
При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи,
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
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
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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 непредоставления 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, 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 в 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.
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 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
НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых
облигаций.
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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 (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 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 ФБ ММВБ,
устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и 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 – «Cеть Интернет»), адрес такой страницы: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806.
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=13806.
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) 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) 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) дня с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия решения об
утверждении Условий выпуска.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения Эмитент и
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 Биржей через представительство ЗАО
«ФБ «ММВБ» в Сети Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера на странице
ЗАО «ФБ «ММВБ», осуществляющей его присвоение, в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
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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) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
ЗАО «ФБ ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на
странице ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 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) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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 Биржей информации
о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) через
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного уведомления 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) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
6) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст представленного
бирже Проспекта на странице в Сети Интернет 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) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст
выпуска на странице в Сети Интернет.
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть
идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования
Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

Условий
указаны
биржи,
в Сети

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: 121353, г.
Москва, ул. Беловежская, д. 4; номер телефона: +7 (495) 995-53-33; + 7 (495) 664-81-33.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов
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 принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых
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облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций.
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 возможно досрочное погашение
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от номинальной стоимости
Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемая сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций.
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.
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно
быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного
погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия осуществления
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
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.
9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
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.
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.
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.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется
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) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения
Биржевых облигаций;
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.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
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10) Информация о дате начала размещения 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) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена) решением того
же единоличным исполнительным органом Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг,
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) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска,
или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение
о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций
и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение
о назначении Андеррайтера принимается 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) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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.
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 в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
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 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) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
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- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
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) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) 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, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине
процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона
на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
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 не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций 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) 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) 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»), случае раскрытия эмитентом сообщения
о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями
главы 5 Положения 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) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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, ЗАО «ФБ ММВБ» 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 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) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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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) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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.
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) дня;
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) 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
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 уполномоченным органом
управления Эмитента, которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
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 решения
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в
котором определяется процентная ставка по последующим купонам.
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 Биржевых 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, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее
чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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;
- 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 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) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания
установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) 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 сообщений о
существенных фактах 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
котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
российского организатора торговли):
- 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 в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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.
26.2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты досрочного
погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
26.3) 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) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
26.4) 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) дня;
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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 (дополнительный 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) дня;
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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.
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 принятия биржей 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
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бумаг (прекращении 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 через представительство
ЗАО «ФБ ММВБ» в 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) дня;
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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.
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 Биржей через представительство ЗАО
«ФБ «ММВБ» 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) дня;
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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 раскрытия биржей
информации о принятии решения об утверждении биржей указанных изменений через представительство ЗАО
«ФБ ММВБ» 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 представленного 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.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
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8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Эмитент не планирует размещение облигаций с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Эмитент не планирует размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Эмитентом до даты утверждения настоящей Программы биржевых облигаций не определен
представитель владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций
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 и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
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;
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.
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.
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
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.
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.
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На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

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:
в % от номинальной стоимости
Наименьшая цена одной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной ценной
ценной бумаги
ценной бумаги
бумаги
1) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-55385-E
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2014
Размещение облигаций состоялось 22.06.2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
2) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-55385-E
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2014
Размещение облигаций состоялось 08.06.2015
2 кв. 2015
99,70
101,00
100,25
3 кв. 2015
99,01
101,35
99,80
4 кв. 2015
100,00
101,35
100,56
3) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-55385-E
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2014
Размещение облигаций состоялось 27.11.2015
4 кв. 2015
4) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-55385-E
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2014
Размещение облигаций состоялось 08.12.2015
4 кв. 2015
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых
выше указаны сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Период

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором
которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.
Сведения о ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
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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, 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 Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, обращаются через биржу или иного организатора торговли, указывается на это
обстоятельство.
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» также для допуска размещаемых ценных
бумаг к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены
ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска 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.

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 рынке ценных бумаг.
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 рублях Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской
Федерации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
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 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, Условиях выпуска 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.
Иные сведения, дополненные по усмотрению Эмитента:
В соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 10.10.2016 (протокол от 13.10.2016 №
243) с момента размещения Биржевых облигаций в рамках Программы на общую сумму 50 000 000 000,00
российских рублей, решение о каждом новом размещении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы, должно быть предварительно утверждено Советом директоров Эмитента.
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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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в
Проспект биржевых облигаций не включается.
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9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в
предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
Такая информация отсутствует.
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